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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

В медицинском вузе изучение учебной дисциплины «Правоведение» начинается с 

изучения теории государства и права. Глубокие и прочные знания теории государства и 

права формируют у студентов медицинских вузов и факультетов правовое 

мировоззрение, политическую и правовую культуру, развивают у них абстрактно-

аналитическое мышление, необходимые в медицинской практике и повседневной жизни. 

Теория государства и права насыщена государственно-правовыми понятиями 

(категориями) и их научными определениями, в которых в обобщенном, 

концентрированном виде содержатся научные идеи о государстве и праве. Поэтому 

теория государства и права представляет определенную трудность и требует от 

студентов повышенного к ней внимания. Студенты встретятся с обобщенно-

абстрактными понятиями (категориями), отражающими различные стороны 

государственно-правовой действительности, поэтому для усвоения основ теории 

государства и права нужна систематическая, целеустремленная и упорная работа. 

Изучение теории государства и права позволит студенту медицинского 

(факультета) вуза освоить основы уголовного, административного, гражданского, 

семейного, трудового права, которые будут представлены в последующих учебниках по 

дисциплине «Правоведение». 
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СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

План: 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Общество, его структура, социальные, политические институты и регуляторы. 

3. Общество, социальное регулирование, порядок и беспорядок. 

4. Происхождение государства и права. 

5. Соотношение общества и государства, общества и права. 

6. Государство и право в политической системе общества. 

7. Гражданское общество. Правовое государство. 

 

1. Предмет теории государства и права. 

Любая теория, т. е. система идей, понятий, приобретает статус науки, когда 

поднимается до выработки объективных знаний об определенных процессах и явлениях 

действительности, предлагает систему способов (механизм) использования этих знаний 

на практике. 

Теория государства и права как обобщающая политико-правовая наука имеет 

целью получение обобщенных, достоверных знаний о социальных, экономических и 

политических основах государства и права как явлений цивилизации и культуры, 

закономерностях их развития, взаимодействия и назначения в обществе, а также 

сопряженных с государством и правом политико-правовых категорий. 

Теория государства и права изучает в обобщенном виде множество государств и 

систем права – от существовавших в прошлом до существующих в настоящее время. 

Изучая и обобщая практику, теория государства и права формулирует понятия и 

определения государственно-правовых явлений, вырабатывает рекомендации и выводы, 

позволяющие не только понять сущность, содержание и формы государства и права, но и 

использовать их в целях развития общества. 

В то же время значимость теории государства и права во многом определяется ее 

связью с общественной практикой, способностью удовлетворять потребности последней. 

Опыт функционирования государств, юридическая практика служат источником для 

развития учения о государстве и праве. Практика же обусловливает и цели исследования 

государства и права, т. е. познание государственно-правовых явлений осуществляется 
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для того, чтобы сама практика развивалась на научной основе. Практика служит 

критерием истинности научного знания. 

Каждая наука имеет свой предмет исследования, под которым понимается 

изучаемая ею сторона объективной действительности. Предмет науки – это те 

явления и процессы реального мира, которые ею исследуются, то, на что 

направлено научное познание. Наука изучает прежде всего закономерности 

развития природы и общества. 

Теория государства и права изучает общие закономерности возникновения, 

развития, назначения и функционирования государства и права. Она как бы вычленяет 

государство и право из всей системы общественных явлений и исследует их внутренние 

закономерности. При этом государство и право рассматривается в связи с экономикой, 

политикой, здравоохранением, культурой и другими общественными феноменами. 

Теория государства и права изучает многостороннее и сложное взаимодействие 

общества и государства, роль и место государства и права в политической системе 

общества. 

Итак, предметом теории государства и права выступают такие явления и 

категории общественной жизни, как государство и право как явления цивилизации 

и культуры, основные закономерности их возникновения и развития, их сущность, 

типы, формы, функции, структура, назначение и функционирование в обществе, а 

также особенности политического и правового сознания и правового 

регулирования. 

Будучи фундаментальной наукой, теория государства и права выполняет по 

отношению к медицинскому праву методологическую функцию, задавая ему 

определенный уровень, теоретическую и логическую целостность. Обобщая 

государственную практику, теория государства и права формулирует идеи и выводы, 

имеющие принципиальное значение для медицинского права в целом. Категории, 

принципы, идеи и выводы теории государства и права служат своеобразными опорными 

пунктами, «несущими конструкциями» медицинского права. 

Теория государства и права не собрание готовых истин. Это постоянно 

развивающаяся наука, находящаяся в непрерывном поиске. Под методом понимаются 

способы, приемы, средства познания. Учение о методах научного познания называется 

методологией. 



 7 

Таким образом, методы общей теории государства и права – это приемы, 

способы, средства, которые используются наукой для познания своего предмета и 

получения научных результатов. 

Важнейшая задача любой науки состоит в том, чтобы всесторонне изучить, а затем 

выразить в понятиях и научных определениях свой предмет. Именно в понятиях, т. е. 

способах отражения государственно-правовых реалий, в обобщениях практики 

теория государства и права концентрирует накопленные знания. Эти понятия 

должны быть содержательными научными абстракциями. Подлинно научными они ста-

новятся, когда отражают общие признаки таких многосторонних и динамичных явлений, 

как государство и право. Научные государственно-правовые определения – это краткое и 

точное раскрытие политико-правовых понятий. 

 

2. Общество, его структура, социальные, политические институты и 

регуляторы. 

Общество – результат взаимодействия людей по целостной организации 

жизни, сущность которого заключается в многообразных (экономических, 

нравственных, религиозных и др.) отношениях между людьми, их исторически 

сложившимися (на определенной территории) объединениями и общностями. Это 

сложная, саморазвивающаяся, зачастую внутренне противоречивая система связей 

людей, объединенных экономическими, семейными, групповыми, этническими, 

сословными, классовыми отношениями и интересами. В обществе действуют прежде 

всего не биологические, а социальные законы. 

Рассмотрение общества в качестве системы общественных отношений, основу 

которых составляют экономические (материальные) отношения, позволяет, во-первых, 

выделить различные общественно-экономические формации; во-вторых, выявить специ-

фику главных сфер общественной жизни; в-третьих, четко определить субъектов 

социального общения (личность, семья и др.). 

Общество появилось, когда люди выделились из мира животных. Человек – его 

главная предпосылка и первичная клетка. Поэтому важнейшая черта общества 

заключается в том, что оно представляет собой систему взаимосвязей одного человека с 

другими. Взаимодействуя с обществом, человек развивается сам, развивает свои 

социальные свойства и тем самым становится личностью. 
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Люди – существа общественные, они не могут жить, трудиться, не объединяясь по 

потребностям и интересам, целям. Социальные и политические институты, т. е. 

устойчивые социальные или политические установления, выполняющие необходимые 

для общества функции, возникают в силу социальных, политических причин. 

Исторически первым социальным институтом были родовые общины. Род 

представлял собой группу (общность) людей, объединенных кровным или иным 

родством, общей собственностью, совместным трудом и уравнительным 

распределением. Данный социальный институт был весьма устойчивым и жизне-

способным. Он обеспечивал выживание людей, которые еще во многом зависели от 

природных сил и могли существовать только на базе коллективного хозяйственно-

социального единства. Роды существовали и функционировали многие тысячелетия, они 

объединялись в более крупные социальные институты – племена. Позднее появились 

религиозные объединения (ордена и др.), торговые гильдии и иные социальные инсти-

туты. Исторически первым политическим институтом, самым важным и крупнейшим, 

стало государство. По мере усложнения общества возникают новые социально-

политические (профсоюзы), политические (политические партии) и другие институты. 

Вместе с человеческим обществом возникает социальная власть как его 

неотъемлемый и необходимый элемент. Она придает обществу целостность, управляе-

мость, служит важнейшим фактором организованности и порядка. Иными словами, это 

систематизирующий элемент, обеспечивающий обществу жизнеспособность. Под 

воздействием власти общественные отношения становятся целенаправленными, 

приобретают характер управляемых и контролируемых связей, а совместная жизнь 

людей становится организованной. Таким образом, социальная власть – 

организованная сила, обеспечивающая способность той или иной социальной об-

щности – рода, группы, класса, народа (властвующего субъекта) – подчинять своей 

воле людей (подвластных), используя различные методы, в том числе метод 

принуждения. Она бывает двух видов – неполитическая и политическая 

(государственная). 

Власть, ее природа, свойства, функции определяются экономическими 

отношениями, базисом общества. Однако она не может функционировать помимо воли и 

сознания людей. Власть означает, с одной стороны, передачу (навязывание) властву-

ющим своей воли подвластным, а с другой – подчинение подвластных этой воле. Воля 
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прочно соединяет власть с ее субъектом: власть принадлежит той социальной общности, 

воля которой в ней воплощена. Бессубъектной, т. е. никому не принадлежащей, власти 

нет и быть не может. Вот почему в учении о власти важное место занимает понятие 

«властвующий субъект» – первоисточник власти. 

Власть невозможна и без объектов своего воздействия – индивидов, их 

объединений, классов, общества в целом. Иногда субъект и объект власти совпадают, но 

чаще всего властвующие и подвластные отчетливо различаются и занимают разное 

положение в обществе. 

Подчеркивая значение воли как одного из определяющих элементов власти, не 

следует умалять и других ее структурных элементов, в частности такого, как сила. 

Власть может быть слабой, но лишенная силы она перестает быть реальной властью, так 

как не способна претворять властную волю в жизнь. Власть, особенно государственная, 

имеет предметно-материальные источники силы – органы насилия, принуждения, 

вооруженные организации людей. 

Власть непрерывно воздействует на общественные процессы и сама выражается, 

проявляется в особом виде отношений – властеотношениях, суть которых заключается в 

единстве двух проявлений: передачи (навязывания) воли властвующего субъекта 

подвластным и подчинения последних этой воле. Определяющая черта власти – 

способность властвующих навязывать окружающим свою волю, господствовать над 

подвластными. 

 

3. Общество, социальное регулирование, порядок и беспорядок 

Общество – это более или менее устойчивый баланс сил, конфликтов и 

соглашений, соперничества и сотрудничества. В нем действуют две закономерные, но 

противоположные тенденции – стремление к порядку и стремление к беспорядку. 

Порядок в обществе – необходимое условие его нормальной жизнедеятельности. 

Это урегулированность, стабильность, слаженность, согласованность общественных 

отношений. Порядок отражает достигнутый уровень организации общественной жизни, 

свидетельствует о таких качественных показателях, как планомерность, ритмичность, 

соразмерность и слаженность различных явлений и процессов в сфере материального 

производства, общественно-политической жизни, быта. 

Общественный порядок не возникает сам по себе, он есть следствие 
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упорядоченности социальных отношении. Регулировать (в социальной жизни) – значит 

направлять поведение людей и их социальных общностей, деятельность органов и 

организаций, вводить их в определенные рамки, целенаправленно их упорядочивать. 

Существование и развитие социального регулирования, его место и значение в обществе 

характеризуются рядом закономерностей. 

Во-первых, каждое исторически конкретное общество требует своей меры 

социального регулирования. Если объем и интенсивность регулирования меньше 

требуемой меры, то неизбежна стихийность, подрывающая общественный порядок. 

Наоборот, излишняя, т. е. сверх меры, регламентация ведет к заорганизованности, к 

ограничению инициативы и саморегулирования. Эта мера зависит от уровня зрелости 

общества, наличия и остроты противоречий в нем, от степени развития общественного 

сознания и культуры, прочности сложившихся традиций и т. д. 

Во-вторых, по мере развития общества в регулировании изменяется соотношение 

социального и биологического факторов человеческого поведения. 

В-третьих, с усложнением социальной жизни ее регулятивные механизмы 

количественно и качественно изменяются, появляется целая система регулятивных норм. 

Различают два основных вида социального регулирования – индивидуальное 

и нормативное. 

Индивидуальное регулирование – упорядочение поведения людей при помощи 

разовых персональных регулирующих актов, решений, относящихся к отдельным 

случаям, к конкретным лицам. Это простейший вид социального регулирования, 

осуществляемый путем выполнения различных оперативных решений, заданий, команд 

руководителей трудового процесса, родителей и т. д. Оно имеет неоспоримые 

достоинства, ибо позволяет решать те или иные жизненные проблемы с учетом 

персональных качеств исполнителей. Однако очевидны и его существенные недостатки: 

каждый раз проблему нужно решать заново; отсутствует единый порядок, а также 

налицо широкие возможности для личного усмотрения и субъективизма. 

Нормативное регулирование – упорядочение поведения людей, деятельности 

органов, организаций при помощи общих правил, т. е. стандартов, образцов, моделей 

поведения, которые распространяются на все случаи данного рода и которым должны 

подчиняться все, кто окажется в сфере действия таких правил. 

Появление нормативного регулирования – поворотный пункт в становлении 
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социального регулирования, качественный скачок в его развитии. Посредством общих 

правил достигается единый, непрерывно действующий порядок в обществе. При 

нормативном регулировании значительно снижаются возможности для проявлений 

субъективизма, господства случая и произвола. Правда, и оно в силу своей абстрактности 

не лишено недостатков, поэтому обычно нормативное регулирование осуществляется в 

сочетании с индивидуальным. 

Для обеспечения стабильного общественного порядка кроме постоянной работы 

регулятивных механизмов требуются немалые и активные усилия социальных и 

политических институтов. 

Беспорядок в обществе – это противоположность общественному порядку, 

стихийность, неорганизованность. Он может быть вызван умышленными действиями в 

целях дестабилизации общества, но может возникнуть и стихийно, вследствие 

ослабления порядка, и способен привести общество к распаду. Порядок и беспорядок 

есть диалектическое единство противоположностей. Иными словами, в любом обществе 

в различном сочетании противоборствуют социальные (стабилизирующие) и 

антисоциальные (разрушающие) силы. Регулятивные механизмы и обеспечивающие их 

действие властные органы и институты сдерживают разрушительные силы (преступные, 

экстремистские, анархические и др.). 

В кризисные периоды в обществе создаются благоприятные условия для 

активизации антисоциальных сил. Великие блага организованности, дисциплины, ста-

бильного общественного порядка осознаны и признаны народами многих стран. К 

сожалению, народам России пока еще далеко до уважительного и ревностного 

отношения к общественному порядку, а, вместе с тем, именно наше общество больше 

других нуждается в преемственности, стабильности, организованности и порядке. 

Любое человеческое общество должно быть каким-либо образом организационно 

оформлено, в противном случае оно обречено на превращение в стадо. Исторически 

первой формой организации догосударственного общества явилась родовая община. 

Личная, родственная связь сплачивала в единое целое всех членов рода. Таким образом, 

род был одновременно древнейшим социальным институтом и самой первой формой 

организации догосударственного общества. 

Власть в первобытном обществе олицетворяла силу и волю рода или союза родов: 

источником и носителем власти (властвующим субъектом) был род, она была направлена 
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на управление общими делами рода, подвластными (объектом власти) являлись все его 

члены. Здесь субъект и объект власти полностью совпадали, поэтому она была по своей 

природе непосредственно общественной, т. е. не отделенной от общества и не 

политической. Единственным способом ее реализации было общественное 

самоуправление. 

Высшим органом общественной власти в роду было собрание всех взрослых 

членов общества – мужчин и женщин. Собрание – столь же древнее установление, как и 

сам род, оно решало все основные вопросы его жизнедеятельности. Здесь избирались 

предводители (старейшины, вожди) на срок или для выполнения определенных дел, 

разрешались споры между отдельными лицами и т. д. 

Решения собрания были обязательными для всех так же, как указания вождя. Хотя 

общественная власть не имела специальных принудительных учреждений, она была 

вполне реальной, способной к эффективному принуждению за нарушение 

существующих правил поведения. Наказание неукоснительно следовало за совершенные 

проступки, и оно могло быть достаточно жестоким – смертная казнь, изгнание из рода. В 

большинстве же случаев было достаточно простого порицания. Никто не имел 

привилегий, и потому никому не удавалось избежать наказания. Зато род, как один 

человек, вставал на защиту сородича. 

Несложные отношения первобытного общества регулировались обычаями – 

исторически сложившимися правилами поведения, вошедшими в привычку в 

результате воспитания и многократного повторения одних и тех же действий и 

поступков. Уже на ранних стадиях развития общества приобретают значение обычаев 

навыки коллективной трудовой деятельности, охоты и пр. 

Обычаи догосударственного общества имели характер нерасчлененных мононорм, 

были одновременно и нормами организации общественной жизни, и нормами 

первобытной морали, и ритуальными и обрядовыми правилами. Так, естественное 

разделение функций в трудовом процессе между мужчиной и женщиной, взрослым и 

ребенком рассматривалось одновременно и как производственный обычай, и как норма 

морали, и как веление религии. 

Мононормы изначально были продиктованы естественно-природной основой 

присваивающего общества, в котором и человек является частью природы. В них права и 

обязанности как бы сливались воедино. Правда, особое место занимало такое средство 
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обеспечения обычаев, как табу (запрет). Благодаря табу первобытное общество 

поддерживало необходимую дисциплину, обеспечивавшую добычу и воспроизводство 

жизненных благ. 

В догосударственном обществе обычаи, как правило, соблюдались в силу 

авторитета и привычки, но, когда обычай нуждался в подкреплении путем прямого при-

нуждения, общество выступало в роли коллективного носителя силы – обязывающей, 

изгоняющей и даже обрекающей на смерть нарушителя (преступника). 

 

4. Происхождение государства и права 

Процесс возникновения государства и права связан главным образом с развитием 

производства, с переходом от присваивающей к производящей экономике. В результате 

эволюционного развития человек для удовлетворения своих потребностей постепенно 

перешел от присвоения готовых животных и растительных форм к трудовой 

деятельности, направленной на преобразование природы и производство орудий труда, 

пищи и др. Переход к производящей экономике послужил толчком к крупным разделе-

ниям общественного труда – отделению скотоводства от земледелия, отделению ремесла 

и обособлению слоя людей, занятых в сфере обмена – торговли. 

Такие крупные события в общественной жизни имели столь же крупные 

многочисленные последствия. В изменившихся условиях возросла роль мужского труда, 

который стал явно приоритетным по сравнению с женским домашним. В связи с этим 

матриархальный род уступил место патриархальному, где родство уже ведется по 

отцовской, а не по материнской линии. Но еще более важным было, пожалуй, то, что 

родовая община постепенно начала дробиться на патриархальные семьи (земледельцев, 

скотоводов, ремесленников), интересы которых уже не полностью совпадали с 

интересами рода. С возникновением семьи началось разложение родовой общины. 

Наконец, наступил черед неизбежной при разделении труда специализации, повышения 

его производительности. Прибавочный продукт как следствие роста производительности 

труда обусловил появление экономической возможности для товарообмена и присвоения 

результатов чужого труда, возникновения частной собственности, социального 

расслоения первобытного общества, образования классов, зарождения государства и 

права. 

И все же причины зарождения государства и права коренятся не только в 
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материальном производстве, но и в воспроизводстве самого человека. В частности, 

запрещение инцеста не только способствовало выживанию и укреплению рода 

человеческого, но и оказало многоплановое воздействие на развитие общества, 

структуру его внутренних и внешних отношений, культуру. Но понять, что 

кровосмешение ведет к вырождению, ставит род на грань гибели, – половина дела. Куда 

сложнее было искоренить его, для чего потребовались суровые меры пресечения 

неизбежно встречавшихся сначала отступлений от табу, еще недавно не 

существовавшего. Поэтому есть основания полагать, что родовые органы, 

поддерживающие запрещение инцеста и насильственное его пресечение внутри рода, 

развитие связей с другими родами в целях взаимообмена женщинами, были 

древнейшими элементами нарождающейся государственности. 

Родовая организация общества трансформировалась в государство эволюционно, 

сохраняя историческую преемственность, проходя переходные стадии. Одной из таких 

переходных, предгосударственных форм была военная демократия, где органы родового 

общественного самоуправления еще сохранялись, но постепенно набирали силу новые 

предгосударственные структуры в лице военачальника и его дружины. Здесь появились 

зачатки военно-насильственного принуждения и подавления, ибо традиционная родовая 

организация самоуправления уже не в состоянии была разрешить возникающие 

противоречия, все более разрушающие вековые порядки. 

Формирование государства – длительный процесс, который у различных народов 

шел разными путями. Одним из основных является восточный путь возникновения 

государства, азиатский способ производства (вначале Древний Восток, затем Африка, 

Америка). Здесь очень устойчивыми, традиционными оказались социально-

экономические отношения и структуры родового строя – земельная община, 

коллективная собственность. Управление общественной собственностью становилось 

важнейшей функцией родоплеменной знати, которая постепенно превращалась в 

обособленную социальную группу (сословие, касту), а ее интересы все более 

обособлялись от интересов остальных членов общества. 

По другому историческому пути шел процесс возникновения государства на 

территории Европы, где главным государствообразующим фактором было классовое 

расслоение общества, обусловленное интенсивным формированием частной 

собственности на землю, скот, рабов. В наиболее чистом виде этот процесс проходил в 
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Афинах. В Риме на возникновение классов и государства большое влияние оказала дли-

тельная борьба двух группировок свободных членов родоплеменного общества – 

патрициев и плебеев. В результате победы последних в нем утвердились демокра-

тические порядки: равноправие всех свободных граждан, возможность каждого быть 

одновременно землевладельцем и воином и др. 

Но не все ученые соглашаются с этими положениями. Есть и другие теории 

происхождения государства, которые стали возникать, отражая уровень развития 

экономического строя и общественного сознания. 

Теологическая теория возникновения государства (Августин, Фома Аквинский и 

др.) является одной из самых древних. Ее создатели считали, что государство вечно 

существует в силу божественной воли, а потому каждый обязан смиряться перед этой 

волей, подчиняться ей во всем. Согласно теологической теории, творец всего сущего на 

Земле, в том числе государства, – Бог, проникнуть же в тайну божественного замысла, 

постичь природу и сущность государства невозможно. Придавая государству и 

государственной власти божественный ореол, эта теория присущими ей средствами 

поднимала их престиж, сурово осуждала преступность, способствовала утверждению в 

обществе взаимопонимания и разумного порядка. 

Иная, патриархальная теория была широко распространена в Древней Греции и 

рабовладельческом Риме. Согласно этой теории, государство представляет собой 

естественную форму человеческой жизни, вне государства общение человека с себе 

подобными невозможно. Как существа общественные люди стремятся к объединению, к 

образованию патриархальной семьи. А увеличение числа этих семей и их объединение 

приводят к образованию государства. Государственная власть есть продолжение и 

развитие отцовской власти. Патриархальная теория нашла благоприятную почву в 

России. Видимо не без влияния данной теории пустила глубокие корни в нашей стране 

вековая традиция веры в «отца народа», хорошего царя, вождя, этакую суперличность, 

способную решать все проблемы за всех. По сути своей такая традиция 

антидемократична, обрекает людей на пассивное ожидание чужих решений, подрывает 

уверенность в себе, снижает социальную активность, ответственность за судьбу своей 

страны. 

Теория насилия (завоевания) возникла и получила распространение в конце XIX – 

начале XX вв. Ее основоположники (Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг и др.) 
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опирались на известные исторические факты (возникновение германских и венгерских 

государств). Мать государства – утверждают сторонники теории насилия – война и 

завоевание. Первые государства образовались из племен, спаянных друг с другом актом 

завоевания. Эта теория гипертрофировала роль насилия и игнорировала социально-

экономические факторы. Чтобы возникло государство, необходим такой уровень 

экономического развития, который позволил бы содержать государственный аппарат и 

производить соответствующее военное оружие. Если подобных экономических условий 

нет, никакое насилие само по себе не может привести к возникновению государства. 

Вместе с тем, бесспорно, что насилие, завоевание играло немаловажную роль в 

государствообразующем процессе. Оно не было первопричиной образования 

государства, но служило мощным катализатором этого процесса. 

Марксистская теория (Ф. Энгельс, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Окончательное 

содержательное оформление материалистического взгляда на формирование 

государственности и права осуществили К. Маркс и Ф. Энгельс. Материалистическая 

теория связывает возникновение данных явлений главным образом с появлением 

частной собственности и, как следствие, с классовым расслоением общества, 

обусловившим появление классовых противоречий. Государство и право возникают как 

метод подавления господствующим классом более слабых социальных слоёв, а основа 

государственно-правового строительства – экономический базис. 

Психологическая теория (Г. Тард, Л.И. Петражицкий и др.). Эта теория возникла в 

ХIХ веке. Она обосновывает, что государственность и право зародилась вследствие 

свойств человеческой психики: потребности человека жить в обществе, общаться, 

подчиняться, стремления к справедливости и т. д. Безусловно, что становление, развитие 

и существование государственно-регулятивных систем обусловлено особенностями 

психики человека, это, в первую очередь, мышление, воля, речь. Продуктом 

вышеуказанных психических явлений являются суждения, умозаключения, волевые 

действия и возможность общения. Следовательно, психика человека, перерабатывая и 

отражая объективную реальность, является необходимым условием существования 

любой интеллектуальной действительности, в том числе и возникновения 

государственно-правовых явлений. 

Органическая теория (Г. Спенсер, Р. Вормс, Блюнчли, Прейс и др.) Формирование 

этой теории обусловлено появлением в ХIХ веке теории эволюции – дарвинизма. 
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Дарвинизм предполагает, что человечество возникло как результат эволюции животного 

мира. В дальнейшем эволюция, основа которой – наследственная изменчивость и 

естественный отбор, привело людей к объединению в государство, которое помогает 

выживать в сложных климатических и иных условиях. Таким образом, согласно 

органической теории, человек, общество и государство и право – продукты естественно-

природных процессов. 

Причины и условия, вызвавшие к жизни право, во многом аналогичны причинам, 

породившим государство. Однако между мононормами первобытного общества и 

нормами права существовала более глубокая преемственность, чем между органами 

родового самоуправления и органами государства. Вековые, проверенные многими 

поколениями обычаи расценивались как данные свыше, правильные и справедливые и 

нередко назывались «право», «правда». Наиболее ценные из них были санкционированы 

государством и стали важными источниками права (обычным правом). 

Цари (правители) ранних государств, продолжая общесоциальные традиции 

обычного права, в своих законах пытались поддерживать начала социальной справед-

ливости: ограничивали богатство, ростовщичество, закрепляли справедливые цены и т. д. 

Это нашло отражение в древнейших правовых актах. Право с ранних этапов своего 

развития наряду с выполнением общесоциальных функций играло важную роль 

нормативно-классового регулятора, т. е. регламентировало общественные отношения в 

интересах экономически господствующего класса. 

Возникновение права – закономерное следствие усложнения общественных 

взаимосвязей, углубления и обострения социальных противоречий и конфликтов. 

Обычаи перестали обеспечивать порядок и стабильность в обществе, а значит, появилась 

объективная необходимость в принципиально новых регуляторах общественных 

отношений. 

В отличие от обычаев правовые нормы фиксируются в письменных источниках, 

содержат четко сформулированные дозволения, обязывания, ограничения и запреты. 

Изменяются процедура и порядок обеспечения реализации правовых норм, появляются 

новые способы контроля за их выполнением: если раньше такими контролерами были 

общество в целом и его общественные лидеры, то в условиях государства ими становятся 

полиция, армия. Споры разрешает суд. Правовые нормы отличаются от обычаев и 

санкциями: значительно ужесточаются меры наказания за посягательства на 
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собственность социальной верхушки, наказания за преступления против личности 

дифференцируются в зависимости от статуса потерпевшего – свободного, раба, 

мужчины, женщины. 

Говоря об особенностях образования права, необходимо помнить, что процессы 

возникновения государства и права протекали во многом параллельно, при взаимном их 

влиянии друг на друга. Так, на Востоке, где очень велика роль традиций, право возникает 

и развивается под воздействием религии и нравственности, а основными его 

источниками становятся религиозные положения (поучения) – Законы Ману в Индии, 

Коран в мусульманских странах и т. д. В европейских странах наряду с обычным правом 

развиваются обширное, отличающееся более высокой, чем на Востоке, степенью 

формализации и определенности законодательство и прецедентное право. 

Но не все ученые соглашаются и с этими положениями. Есть и другие теории 

происхождения права. 

Теологическая теория исходит из божественного происхождения права как 

вечного, выражающего Божью волю и высший разум, но она не отрицает наличия в 

праве природных и человеческих начал. Многие религиозные мыслители утверждали, 

что право – Богом данное искусство добра и справедливости. Теологическая теория одна 

из первых связала право с добром и справедливостью. 

Теория естественного права указывает, что параллельно существуют позитивное 

право, созданное государством искусственным путем законодательствования, и 

естественное право. Если позитивное право возникает по воле людей, государства, то 

причины появления естественного права иные: мать естественного права – сама природа 

человека; оно вытекает из неизменной природы человека. В человеке оно проявляется в 

виде голоса его совести, человек познает естественное право, обращаясь именно к ней. 

Естественное право выводили также из присущей людям вечной справедливости, из 

нравственных начал. Но во всех случаях естественное право людьми не создается, а 

возникает само по себе, спонтанно; люди каким-то образом лишь познают его как некий 

идеал, эталон всеобщей справедливости. 

Марксистская концепция происхождения права полагает, что корни права лежат в 

экономике, поэтому право не может быть выше экономики, оно становится иллюзорным 

без экономических гарантий. Вместе с тем марксизм жестко связывает происхождение 

права с классами и классовыми отношениями, видит в праве лишь волю экономически 
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господствующего класса. 

 

5. Соотношение общества и государства, общества и права 

Общество возникло задолго до государства и длительное время обходилось без 

него. Объективная потребность в государстве появилась по мере усложнения 

внутреннего строения общества (социального расслоения), обострения в нем 

противоречий из-за несовпадения интересов социальных групп и увеличения числа 

антиобщественных элементов. Следовательно, государство пришло на смену 

отживающей свой век родовой организации как новая форма организации 

изменившегося и усложнившегося общества. Процесс возникновения государства был, 

по-видимому, полусознательным, полустихийным. 

Весь опыт мировой истории доказывает, что обществу со сложной структурой, 

раздираемому противоречиями, внутренне присуща государственная организация. В 

противном случае ему неизбежно грозит саморазрушение. Значит, государство есть 

организационная форма структурно сложного общества, которое здесь выступает как 

государственно-организованное. 

Государство – социальный институт всего общества, оно выполняет многие 

функции, обеспечивающие жизнедеятельность последнего. Его основное назначение 

заключается в управлении социальными делами, в том числе здравоохранением, в обес-

печении порядка и общественной безопасности. Государство противостоит 

антисоциальным, разрушительным силам, а потому само должно быть мощной организо-

ванной силой, иметь аппарат (механизм) управления и принуждения. Иначе говоря, по 

своей глубинной сути государство – явление общесоциальное и конструктивное, чем и 

обусловлена его великая жизнеспособность. Политическим и классовым оно становится 

постепенно, по мере развития в обществе классов, антагонистических отношений. С 

расколом общества на классы, с возникновением классовых антагонизмов экономически 

господствующий класс подчиняет себе государство. Но и в этих условиях оно выполняет 

в определенной мере конструктивно-социальные функции. 

С появлением государства начинается сложная и противоречивая история его 

взаимодействия с обществом. Как форма организации общества и управляющая система 

государство выполняет функции в интересах всего общества, разрешает возникающие в 

нем противоречия, преодолевает кризисные ситуации. Вместе с тем иногда оно может 
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играть и деструктивную роль – возвышаться над обществом, огосударствлять его, т. е. 

проникать во все общественные сферы, сковывать их, ослаблять и разрушать 

общественный организм. Но, в общем и целом, государство движется вместе с 

обществом вперед, постепенно становится более современным и цивилизованным, 

сохраняя при этом относительную самостоятельность по отношению к обществу. 

Относительная самостоятельность государства, его органов естественна, 

необходима и социально оправданна. Без нее не может быть активного и целеустремлен-

ного воздействия государства, его аппарата на общество в целом или на отдельные 

общественные сферы. Самостоятельность государства проявляется в свободе выбора при 

принятии им управленческих и других актов, при избрании путей и методов решения 

встающих перед обществом задач, при определении стратегии и тактики 

государственной политики. 

Существуют ли пределы самостоятельности государства по отношению к 

обществу? Такие пределы есть, но они тоже относительны, подвижны и оценочны. 

Известно, что у любого общества имеются многочисленные объективные потребности. 

Если политика государства соответствует этим потребностям, то ее результаты будут 

обществом одобрены. Напротив, деятельность государства, противоречащая названным 

потребностям, может причинить вред обществу, вызвать в нем кризисные явления. 

Сказанное означает, что государство вышло за пределы своей самостоятельности, его 

политика становится антисоциальной. Следовательно, самостоятельность государства 

уравновешивается, ограничивается контролем общества за его деятельностью, а также 

оценкой этой деятельности. 

С относительной самостоятельностью сопряжено воздействие государства на 

общество и общества – на государство. В этом воздействии ведущая роль, несомненно, 

принадлежит обществу, которое выступает социально-экономической основой 

государства, определяющей его природу, могущество и возможности. 

Цивилизованное гражданское общество обеспечивает демократический порядок 

формирования важнейших государственных органов, осуществляет гибкий контроль за 

их деятельностью на основе закона и права, а в конечном счете ставит на службу себе и 

человеку весь созидательный потенциал правового государства. 

Воздействие общества на государство принято считать прямой связью, а 

воздействие государства на общество – обратной. 
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Право возникает как результат объективной потребности усложнившегося, 

внутренне противоречивого общества. Своим регулирующим воздействием оно обеспе-

чивает организованность, стабильность и правовой порядок в обществе. 

Возникнув в силу объективных причин, право начинает активно взаимодействовать 

с обществом. В этом взаимодействии ведущая роль, несомненно, принадлежит обществу, 

которое детерминирует содержание права, решающим образом влияет на его развитие. 

Поэтому право не может быть выше достигнутого экономического и духовного уровня 

данного общества и развивается вместе с ним. Вместе с тем право вбирает в себя все 

социально ценное от обычаев, господствующих в обществе морали и религии, впитывает 

в себя достижения мировой культуры и цивилизации. В результате оно приобретает 

значительную самостоятельность по отношению к обществу и получает возможность 

активно воздействовать на него. 

Право, как искусство добра и справедливости, воплощение достижений мировой 

культуры и цивилизации несет в общество информацию о добром и справедливом и 

постоянно подпитывает его гуманистическими идеалами и ценностями. В то же время 

оно вытесняет из общества чуждые ему отношения и привычки. 

Право служит мерой общественной и личной свободы. Подобно тому, как не 

бывает рек без берегов, точно так же нет и быть не может безмерной, безграничной 

свободы. Свобода без границ – это своеволие, вседозволенность, т. е. отрицание 

свободы. В границах права, правовых норм люди, их объединения и организации могут 

свободно действовать и поступать по своему усмотрению. 

Правовые нормы выполняют важную и необходимую функцию согласования 

различных интересов людей, их объединений, больших и малых коллективов, а также 

нахождения и принятия согласованных, компромиссных решений. 

Право не вытесняет другие социальные регуляторы, оно входит важнейшим 

элементом в единую нормативную систему общества, становится регулятором самых 

важных (товарно-денежных и др.) общественных отношений. 

В расколотом на классы, раздираемом непримиримыми противоречиями обществе 

право является выразителем и проводником в жизнь воли властвующей олигархии. В 

таких условиях тускнеют его гуманистические идеалы и ценности, оно приобретает 

деспотические и тиранические черты. Напротив, в демократическом обществе роль права 

и правового регулирования неизмеримо возрастает, в полной мере реализуется его гума-
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нистический потенциал. Благодаря праву и правовым процедурам широкие массы народа 

получают доступ к материальным и духовным благам, к механизмам власти, законным 

формам волеизъявления и реализации своих интересов. Общество, пронизанное 

правовыми началами, приобретает качество правового. 

В идеале государство должно служить человеку, создавать все необходимые 

условия для того, чтобы он мог максимально развивать и проявлять свои способности и 

дарования, ибо человек – высшая из всех мировых ценностей, мера всех вещей. В 

действительности отношения между человеком и государством куда более сложны и 

весьма противоречивы. Веками между человеком и государством складывались 

отношения отчуждения и вражды. Для раба и подданного рабовладельческое и 

феодальное государство выступало как чуждая и враждебная сила. Они не имели прав и 

свобод, а только несли обязанности перед государством и поэтому не могли стать 

личностями. С наступлением эры капитализма отношения между человеком и 

государством меняются. Гражданин становится носителем прав и свобод, которые 

придают ему автономный, независимый от государства статус. На государство же 

возлагается обязанность защищать и гарантировать эти права и свободы. 

В демократическом государстве силовые органы власти необходимы для того, 

чтобы любой человек был защищен от произвола и насилия, ощущал свое достоинство, 

выступал как полноправный партнер государства. Другими словами, вся мощь 

государства должна обеспечивать охрану и защиту прав личности. 

 

6. Государство и право в политической системе общества 

Политическая система общества – система взаимосвязанных и 

взаимодействующих организаций людей, базирующихся на разнообразных формах 

собственности, отражающих интересы и волю социальных классов и групп, 

реализующих политическую власть или борющихся за ее осуществление в рамках 

права через государство. 

Компонентами политической системы являются: 

а) совокупность политических объединений (государство, политические партии, 

общественно-политические движения); 

б) политические отношения, складывающиеся между структурными элементами 

системы; 
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в) политические нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь страны; 

г) политическое сознание, отражающее идеологические и психологические 

характеристики системы; 

д) политическая деятельность, охватывающая действия конкретных людей как 

представителей или членов политических объединений. 

Политические явления обусловлены экономическими и социальными (в том числе 

в сфере здравоохранения) факторами. Это проявляется прежде всего в отношениях 

собственности и производства, и напротив, обратное влияние политики на экономику 

наиболее возможно в отношениях распределения и управления. Критерий социальной 

обусловленности политических явлений свидетельствует о том, что они являются 

результатом общественного развития. Любое политическое явление неотделимо от 

людей, их воли и сознания. Люди создают политические идеи, вырабатывают политичес-

кие нормы, устанавливают между собой связи, т. е. именно люди творят политику. 

Критерий социального интереса раскрывает взаимосвязь политической системы и ее 

элементов с определенными социальными группами, слоями, классами, нациями. 

Потребности и интересы этих групп, слоев и т. д. выступают решающими 

мотивационными факторами в формировании политических организаций. 

Люди рождаются как биологические, но не политические существа. Они 

представляют собой в этом плане тот «материал», из которого в соответствующих 

исторических условиях при наличии определенных социальных качеств формируются 

элементы и система в целом. Такими условиями выступают процессы разделения труда, 

образования имущественно неравных социальных групп и классов, а качествами – 

классовая, групповая, национальная, религиозная солидарность. Материалистическое 

понимание исторических процессов приводит к выводу, что в реальной действи-

тельности политическое закономерно требует организационного оформления. 

Политическое в своем развитии становится реальным, осязаемым только в 

специфических формах, институтах (государство, партии, движения), а человек 

выступает в виде гражданина, избирателя или депутата, члена партии или беспартийного 

и т. д. 

Политическую власть можно охарактеризовать как систему волевых отношений 

общества, которые обусловлены интересами социальных слоев и классов, выраженными 

в деятельности политических организаций. Она имеет несколько уровней 
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функционирования и реализации. 

Во-первых, это власть конкретных политических объединений (политических 

партий, общественно-политических организаций и движений). 

Во-вторых, можно обозначить общеполитический уровень власти. Здесь 

концентрируются результаты политического консенсуса, достигнутого в ходе 

соперничества и сотрудничества различных политических сил. Если такие результаты 

получают отражение в нормативно-правовых актах, то политическая власть совпадает с 

государственной властью и осуществляется государством. В иных случаях она 

реализуется через политические органы, как правило, разновременного характера 

(Народный фронт и т. п.). 

Таким образом, полиструктурность человеческого общества обусловливает 

многообразие соответствующих критериев, а понимание того, что политические явления 

в своей совокупности составляют систему, характеризующуюся постоянным движением, 

предопределяет их комплексное и диалектическое использование. 

Политические системы живут, функционируют во времени и пространстве, так как 

представляют собой одну из основных форм движения социально-классовой материи. Их 

можно классифицировать по различным основаниям. В частности, в зависимости от 

политического режима различают демократические и тоталитарные политические 

системы. Учет географических факторов позволяет говорить о европейских, азиатских и 

иных региональных системах. Национальные, религиозные, языковые, общие и 

особенные черты предопределяют характеристики арабских, индуистских, мусульман-

ских и других политических систем. Внутри политической системы конкретного 

общества в качестве своеобразных политических систем-образований могут выступать и 

ее структурные элементы: государство, политические партии, общественно-

политические объединения. 

Значение и роль права в политической системе общества позволяют уяснить 

следующие аспекты их соотношения. 

1. Право – это результат деятельности человека, общества и государства, 

обозначающий пределы свободы человека. В государственно-организованном обществе 

такие пределы (грани) свободы закреплены в официальных нормативных документах и 

обеспечены силой государства и авторитетом общества. Поэтому все структурные 

элементы политической системы, в том числе само государство, вынуждены 
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корректировать свои политические притязания с учетом данных пределов. 

2. Право несет в себе социально-ценностный потенциал, будучи одной из 

составных частей нормативной основы организации и функционирования общества. В 

его рамках учреждаются политические институты, определяются полномочия 

структурных элементов политической системы. В правовую форму облекаются 

отношения по поводу государственной власти, взаимосвязи между государственными 

органами, политическими партиями, общественными объединениями и гражданами, с 

другими государствами. Иначе говоря, право выступает в качестве высокоэффективного 

и целесообразного средства регулирования наиболее важных общественных отношений. 

3. Право – своеобразный аккумулятор волевых устремлений людей, социальных 

групп, классов, общества в целом. Право определяет меру свободы каждого человека и 

объединения в обществе. В силу своей структурированности и системности право может 

аккумулировать волевые устремления на разных уровнях общественного организма и 

поэтому выступать формой реализации социально-политической автономии индивидов, 

их коллективов, национальных и религиозных сообществ. 

4. Право играет роль связующего и опосредующего звена между политической 

системой и гражданским обществом. С одной стороны, оно собирает разнообразную 

социальную информацию (юридически и политически значимую), а с другой – переводит 

политические требования на язык строго определенных и обеспеченных государством 

правил поведения, создает процедурные формы претворения их в деятельность человека. 

В текстах нормативно-правовых актов обычно сочетается общеполитическая и 

юридическая оценки регулируемых общественных отношений, что очень важно для 

правильного понимания и применения закона, укрепления законности и правопорядка в 

стране. 

5. Право является необходимым стабилизирующим фактором политической 

системы. Упорядоченность и стабильность политических отношений, регулируемых 

правом, обеспечиваются тем, что нормы права имеют не одномоментный характер. Они 

рассчитаны на длительное во времени существование и реализуются в строго 

регламентированных процессуальных формах. 

6. Источниками права являются не только нормативные акты государства, но и 

обычаи, прецеденты, а также решения (законы), принятые на всенародном референдуме. 

В этих случаях регулирующая и превентивная сила права приобретает общесоциальный, 
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общегражданский характер, выходя за пределы сугубо политических явлений. 

 

7. Гражданское общество. Правовое государство 

Категория «гражданское общество» отражает стремление создать модель 

идеального общественного устройства, где царили бы разум, свобода и справедливость. 

Формирование гражданского общества всегда так или иначе увязывалось с проблемами 

совершенствования государства, возвышения роли права и закона. 

В основании теории гражданского общества лежат следующие идеи: а) человек все 

должен создавать собственными силами и должен отвечать за созданное; б) столкно-

вение человеческих интересов и необходимость их защиты являются побудительными 

причинами самосовершенствования людей; в) гражданская свобода, законодательно 

обеспеченная правом, есть необходимое условие самосовершенствования, гарантия 

сохранения и возвышения человеческого достоинства. 

Современное понимание гражданского общества предполагает, что гражданское 

общество – сообщество свободных индивидов. В экономическом плане сказанное 

означает, что каждый индивид является собственником. Он реально обладает теми 

средствами, которые необходимы человеку для его нормального существования. Он 

свободен в выборе форм собственности, определении профессии и вида труда, 

распоряжении результатами своего труда. В социальном плане принадлежность 

индивида к определенной социальной общности (семья, класс, нация) не является 

абсолютной. Он может существовать самостоятельно, имеет право на достаточно 

автономную самоорганизацию для удовлетворения своих потребностей и интересов. 

Политический аспект свободы индивида как гражданина заключается в его 

независимости от государства, т. е. в возможности, например, быть членом политической 

партии, выступающей с критикой существующей государственной власти, в праве 

участвовать или не участвовать в выборах органов государственной власти и местного 

самоуправления. Обеспеченной свобода считается тогда, когда индивид через 

определенные механизмы (суд и т. д.) может ограничивать своеволие государственных 

или иных структур в отношении себя. 

Гражданское общество – открытое социальное образование. В нем обеспечиваются 

свобода слова, включая свободу критики, гласность, доступ к различного рода 

информации, право свободного въезда и выезда, широкий и постоянный обмен 
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информационными технологиями с другими странами, культурное и научное 

сотрудничество с иностранными государственными и общественными организациями, 

содействие деятельности международных объединений в соответствии с принципами и 

нормами международного права. 

Гражданское общество – саморазвивающаяся и самоуправляемая система. 

Индивиды, объединяясь в различные организации, устанавливая между собой 

разнообразные отношения, реализуя свои, порой противоположные, интересы, тем 

самым обеспечивают гармоническое, целенаправленное развитие общества без 

вмешательства государства как политической властной силы. Гражданское общество 

имеет свои внутренние источники саморазвития, независимые от государства. Более 

того, благодаря этому оно способно ограничивать властную деятельность государства. 

Одной из важных характеристик динамики общества является гражданская инициатива 

как осознанная и активная деятельность во благо общества. 

Гражданское общество – правовое демократическое общество, где связующим 

фактором выступают признание, обеспечение и защита естественных и приобретенных 

прав человека и гражданина. Идеям гражданского общества о разумности и 

справедливости власти, о свободе и благополучии личности соответствуют идеи 

приоритета права, единства права и закона, правового разграничения деятельности 

различных ветвей государственной власти. Правовое государство можно считать 

результатом развития гражданского общества и условием его дальнейшего совершен-

ствования. 

Современный цивилизованный взгляд на эти проблемы состоит в том, что 

правовое государство не противостоит гражданскому обществу, а создает для его 

нормального функционирования и развития наиболее благоприятные условия. В таком 

взаимодействии содержатся гарантии разрешения возникающих противоречий 

правовым, цивилизованным путем, исключения социальных катаклизмов, 

ненасильственного поступательного развития общества. 

Гражданское общество – свободное демократическое правовое общество, ориен-

тированное на конкретного человека, создающее атмосферу уважения к правовым 

традициям и законам, общегуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу 

творческой и предпринимательской деятельности, создающее возможность достижения 

благополучия и реализации прав человека и гражданина, органично вырабатывающее 
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механизмы ограничения и контроля за деятельностью государства. 

Развитие гражданского общества в России зависит от разумного и 

последовательного разгосударствления собственности, сокращения и нейтрализации 

бюрократического аппарата, формирования многопартийной системы, создания системы 

стимулов для развития производства, разработки оптимальных социальных программ и 

т. д. Одним из действенных рычагов в этом плане является правовое регулирование 

основополагающих отношений гражданского общества, значение которого заключается в 

достижении посредством права трех основных целей: поставить заслон излишнему 

вмешательству государства в дела гражданского общества и личную жизнь гражданина; 

зафиксировать обязанности государства перед гражданским обществом; обеспечить 

реализацию конституционных положений о правовом государстве. 

Предпосылками учения о правовом государстве можно считать идеи о 

незыблемости и верховенстве закона, о его божественном и справедливом содержании, о 

необходимости соответствия закона праву. 

Принципы правового государства – основополагающие идеи (требования), 

определяющие в своей совокупности идеальную конструкцию (модель) государства, 

которое могло бы называться правовым. Можно выделить следующие принципы 

правового государства. 

1. Принцип приоритета права. Во-первых, право неразрывно связано с человеком, 

это сторона его бытия, универсальное средство общения и гарантия нормального образа 

жизни. Во-вторых, государство не единственный источник формирования права. Во 

многих случаях оно лишь оформляет, облекает в правовую форму либо естественно-

правовые требования, либо волеизъявление всего народа (общества), выраженное через 

референдумы, либо положения, сформировавшиеся в ходе общественной практики, в 

особенности судебной. В-третьих, право возникло раньше, а потому носит более 

естественный характер, чем государство. 

В конечном счете приоритет права означает: а) рассмотрение всех вопросов 

общественной и государственной жизни с позиций права, закона; б) соединение 

общечеловеческих нравственно-правовых ценностей (разумность, справедливость) и 

формально-регулятивных ценностей права (нормативность, равенство всех перед 

законом) с организационно-территориальным делением общества и легитимной 

публичной властной силой; в) необходимость идеологически-правового обоснования 
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любых решений государственных и общественных органов; г) наличие в государстве 

необходимых для выражения и действия права форм и процедур (конституции и законов, 

системы материальных и процессуальных гарантий и т. д.). 

2. Принцип правовой защищенности человека и гражданина. Сразу следует 

подчеркнуть, что данный принцип носит первичный, комплексный, непреходящий и 

абсолютный характер. Человек как разумное и общественное существо в процессе своей 

жизни, общения с себе подобными создает различные организационные формы своего 

существования и устанавливает приемлемые для себя правила игры, нормы поведения. В 

этом смысле право и государство производны от человека. Право возникло и существует 

как разумная сторона бытия, мера свободы человека. 

Принцип правовой защищенности в содержательном плане имеет специфические 

правовые признаки: 1) равенство сторон и взаимная ответственность государства и 

гражданина; 2) особые тип правового регулирования и форма правоотношений 

(сочетание двух основных типов правового регулирования). Действия гражданина 

регламентируются по общедозволительному типу, разрешающему делать все, что прямо 

не запрещено в законе, поощряющему творчество, социально полезную инициативу. 

Государство, его органы и должностные лица должны руководствоваться 

разрешительным типом правового регулирования, который позволяет им действовать 

только в пределах своей компетенции, делать лишь то, что разрешено законом; 3) 

стабильный правовой статус (система его прав и обязанностей) гражданина и система 

юридических гарантий его осуществления. 

3. Принцип единства права и закона. В правовом государстве любой нормативно-

правовой акт должен не только по форме и наименованию, но и по смыслу и содержанию 

быть правовым. Это означает, что он должен отражать естественно-правовые начала, 

соответствовать международно-правовым нормам о правах человека и гражданина, быть 

принятым легитимным органом государственной власти, законно избранным или 

назначенным. И наконец, при его издании должен быть использован весь комплекс 

правовых средств и приемов, выработанных мировой практикой. Это логически 

выверенные и соизмеримые с гуманистическими принципами правовые конструкции и 

понятия, адекватные норме процессуальные формы, адресные типы и способы правового 

регулирования, последовательные демократические процедуры принятия законов и др. 

4. Принцип правового разграничения деятельности различных ветвей 
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государственной власти. Власть в государстве может олицетворять один человек 

(монарх, диктатор, харизматический лидер), она может принадлежать группе лиц (хунте, 

верхушке партийно-политической бюрократии). В данном случае для властвующих 

неважно, каким путем она им досталась (революция, гражданская война, переворот, по 

наследству и т. п.). Но для правового государства характерным является демо-

кратический способ приобретения власти, наделение ею только в соответствии с правом, 

законом. Несменяемость власти и правовое государство несовместимы. 

Традиционная концепция разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную применительно к современным государствам должна 

пониматься не как дележ власти, а как создание системы сдержек и противовесов, 

способствующих беспрепятственному осуществлению всеми ветвями власти своих 

функций. Законодательная власть (верховная), избранная всенародно, отражает 

суверенитет государства. Исполнительная власть (производная от законодательной), 

назначаемая представительным органом власти, занимается реализацией законов и 

оперативно-хозяйственной деятельностью. Судебная власть выступает гарантом 

восстановления нарушенных прав, справедливого наказания виновных. 

Для России путь к правовому государству не будет простым и быстрым. Причин 

тому много. 

Во-первых, гражданское общество в нашей стране еще только формируется, его 

структура аморфна, нестабильность общественных отношений порождает у населения 

безразличие к решению соответствующих проблем. Процедура перехода от сложившейся 

социальной структуры к новой болезненна и требует времени. 

Во-вторых, экономические проблемы решаются непоследовательно, в результате 

чего мы имеем однобокость процессов разгосударствления и приватизации, отсутствие 

среднего класса собственников, рост люмпенизированного слоя населения, поляризацию 

доходов социальных групп и слоев населения и т. д. 

В-третьих, политическая неструктурированность общества (многие политические 

партии не имеют четкой социальной ориентации), низкий уровень политической 

культуры населения в целом и власть имущих в частности. 

В-четвертых, до сих пор требуют своего разрешения вопросы понимания и 

усвоения права широкими слоями населения, формирования устойчивых правовых 

традиций в массовом сознании. 
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Идея правового государства терминологически обозначает связь государства 

и права. 

Интерес к человеку, проблеме достоинства личности становится одним из 

основных проявлений подлинного демократизма государства, его правового характера в 

жизни современного общества. 

Мерилом настоящего прогресса России в сфере движения к идеалам правового 

государства будет успех в развитии свобод через значительное ограничение власти 

государства и обеспечение эффективного механизма гарантий защиты прав человека и 

собственности, что только и может послужить основой государства всеобщего 

благосостояния и благоденствия. Развитие защиты субъективных прав и свобод каждого 

отдельного человека – задача гораздо более сложная, нежели простое поддержание идеи 

правления подавляющего большинства. Если люди хотят получить «благословенную 

свободу», они должны научиться думать о преимуществах, которые им привнесет 

отстаивание конституционных прав, ограничивающих власть государства, и не 

попадаться в ловушку обещаний скорых благ от искусных схем перераспределения. 

Что же касается государства, то оно ни в коем случае не должно подчинять своим 

интересам потребности отдельных лиц. Индивидуально-определенная личность – не 

средство для государства, и ее нельзя считать лишь придатком к нему. Напротив, 

личность есть основа всякой общественной жизни и государственной системы. Там, где 

личность – лишь средство для государства, а не его цель, государство превращается в 

деспота и угнетателя, власть которого приобретает характер произвола. Правовым 

государство становится только в том случае, если устанавливается принцип, что 

человеческая личность существует независимо от государства и имеет приоритет перед 

ним. Так воплощается впервые закрепленный во французской Декларации прав человека 

и гражданина 1789 г. принцип неотчуждаемости прав и свобод. 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

План: 

1. Государство: сущность и закономерности развития. 

2. Принцип разделения властей. 

3. Функции государства. Формы и методы осуществления функций государства. 

4. Механизм государства. Государственный орган. 

5. Типы государств. Формы государства и государственного устройства. Политический 

(государственный) режим. 

6. Функции Российского государства. 

7. Механизм Российского государства. 

 

1. Государство: сущность и закономерности развития 

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. 

Государство – политико-правовая организация общества, обеспечивающая 

его единство и территориальную целостность, обладающая суверенитетом, 

осуществляющая посредством государственного механизма власть, управление 

делами общества, придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая 

права и свободы граждан. 

Понятие государства, его характеристики конкретизируются при раскрытии 

основных признаков. 

1. Территориальная организация населения и осуществление публичной власти в 

территориальных пределах. Государство имеет строго локализованную территорию, на 

которую распространяется его суверенная власть, а население, на ней проживающее, 

превращается в подданных, или граждан государства. Возникают, таким образом, 

пространственные пределы государства, в которых появляется новый правовой институт 

— подданство, или гражданство. 

2. Публичная (государственная) власть. Публичной она называется потому, что, не 
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совпадая с обществом, выступает от его имени, от имени всего народа. 

Олицетворенная в государственных органах и учреждениях, публичная власть 

становится государственной властью, т. е. той реальной силой, которая обеспечивает 

государственное принуждение, насилие. Решающая роль в реализации принуждения 

принадлежит отрядам вооруженных людей и специальным учреждениям (армии, 

полиции, тюрьмам и т. п.). 

3. Государственный суверенитет. Суверенитет как свойство (атрибут) 

государственной власти заключается в ее верховенстве, самостоятельности и 

независимости. Верховенство государственной власти внутри страны обозначает: а) 

универсальность ее властной силы, которая распространяется на все население, все 

партии и общественные организации данной страны; б) ее прерогативы (государственная 

власть может отменить, признать ничтожным всякое проявление любой другой 

общественной власти, если последняя нарушает закон); в) наличие у нее таких средств 

воздействия, которыми никакая другая общественная власть не располагает (армия, 

полиция, тюрьмы и др.). Самостоятельность и независимость государственной власти от 

всякой другой власти внутри страны и вне ее выражается в ее исключительном, 

монопольном праве свободно решать все свои дела. 

4. Неразрывная связь государства и права. Без права государство существовать не 

может. Право юридически оформляет государство и государственную власть и тем 

самым делает их легитимными, т. е. законными. Государство осуществляет свои 

функции в правовых формах. Право вводит функционирование государства и государ-

ственной власти в рамки законности, подчиняет их конкретному правовому режиму. При 

такой подчиненности государства праву и формируется демократическое правовое 

государство. 

Вопрос о сущности государства – это вопрос о том, кому принадлежит 

государственная власть, кто ее осуществляет и в чьих интересах. 

Демократическая доктрина исходит 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. 

В развитых демократических странах государство постепенно становится 

эффективным механизмом преодоления общественных противоречий путем не насилия и 
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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 сотрудничество 

различных, в том числе противоречивых, сил. 

Социальную основу государства составляют те слои, классы и группы общества, 

которые в нем заинтересованы, активно его поддерживают. Государство в своей 

деятельности как раз на них и опирается. Значит, от широты социальной базы 

государства, активности общества при его поддержке зависят устойчивость, сила и мощь 

государства, способность решать встающие перед ним задачи. Государство, имеющее 

узкую социальную основу, социально неустойчиво, обычно опирается на насилие, обман. 

Любому государству, любой государственной власти необходимы поддержка общества, 

вера народа в их могущество и справедливость. Престиж государственной власти 

основан на доверии к ней широких слоев населения. 

Поддержка народом государства может быть осознанной и неосознанной. 

Последняя обычно опирается на мифы, эмоции, вызванные политикой популизма, 

обещаниями и посулами государственных деятелей. Осознанная поддержка – следствие 

всесторонней оценки результатов деятельности государства, его органов. 

Демократически развивающееся общество нуждается в том, чтобы его 

разносторонние объективные потребности были в центре внимания государства, оно 

стимулирует развертывание общесоциальных функций государства. Государство стало 

распространять свою организующую и направляющую деятельность на экономическую, 

социальную и культурную сферы жизни общества через вновь создаваемые учреждения 

и органы – министерства здравоохранения, экономики, образования и др. 

Взаимосвязь государства и права достаточно сложна. Государство и право 

нерасторжимы. Как надстроечные явления они имеют единую социально-экономическую 

основу, у них во многом одинаковая судьба, они не могут существовать и развиваться 

друг без друга. Вместе с тем государство и право различаются по своей структуре, 

способам функционирования и т. п. Например, если рабочая часть государства состоит 

из органов и учреждений, в которых работают люди, то центральная часть, ядро права – 

нормы, которые объединяются в правовые институты, отрасли. Государство как ее 

стержневой элемент входит в политическую систему общества, право – в нормативную 

систему. 
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Право юридически оформляет государство, регулирует все основные стороны его 

функционирования и тем самым придает государству и его деятельности легитимный 

характер. Оно регламентирует порядок формирования органов государства, закрепляет 

их компетенцию и упорядочивает их отношения между собой, подчиняет деятельность 

государства определенному правовому режиму, устанавливает пределы вмешательства 

государства в работу институтов гражданского общества, частную жизнь граждан и т. д. 

С помощью права определяются вид и мера государственного принуждения, вследствие 

чего оно становится правовым и контролируемым. 

Важнейшая особенность государственной власти заключена в ее политической 

природе. Термины «государственная власть» и «политическая власть» обычно 

отождествляются. 

В демократическом обществе возникает тенденция сближения субъекта и объекта 

власти, ведущая к их частичному совпадению. Диалектика этого совпадения состоит в 

том, что каждый гражданин является не только подвластным; как член демократического 

общества он вправе быть индивидуальным первоносителем и источником власти. Он 

имеет право, да и должен активно участвовать в формировании выборных 

(представительных) органов власти, выдвигать и выбирать кандидатуры в эти органы, 

контролировать их деятельность, быть инициатором их роспуска, реформирования. 

Право и долг гражданина – участвовать в принятии государственных, региональных и 

других решений через все виды непосредственной демократии. Словом, при 

демократическом режиме нет и быть не должно только властвующих и только 

подвластных. Даже высшие органы государства и высшие должностные лица имеют над 

собой верховную власть народа, являются одновременно объектом и субъектом власти. 

Вместе с тем и в демократическом обществе полного совпадения субъекта и 

объекта нет. Если демократическое развитие приведет к такому (полному) совпадению, 

то государственная власть утратит политический характер, превратится в 

непосредственно общественную, без органов государства и государственного 

управления. 

Государственная власть реализуется через государственное управление – 

целенаправленное воздействие государства, его органов на общество в целом, те или 

иные его сферы (экономическую, социальную, духовную) на основе познанных 

объективных законов для выполнения стоящих перед обществом задач и функций. 
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Еще одна важнейшая особенность государственной власти состоит в том, что она 

проявляется в деятельности государственных органов и учреждений, образующих 

механизм (аппарат) этой власти. Она потому и называется государственной, что ее 

практически олицетворяет, приводит в действие, претворяет в жизнь прежде всего 

механизм государства, поэтому государственную власть часто отождествляют с 

органами государства, особенно высшими. Такое отождествление недопустимо. Во-

первых, государственную власть может реализовать сам властвующий субъект. 

Например, народ через референдум и другие институты непосредственной (прямой) 

демократии принимает важнейшие государственные решения. Во-вторых, политическая 

власть изначально принадлежит не государству, его органам, а либо элите, либо классу, 

либо народу. Властвующий субъект не передает органам государства свою власть, а 

наделяет их властными полномочиями. 

Государственная власть может быть слабой или сильной, но лишенная 

организованной силы, она теряет качество государственной власти, так как становится 

неспособной провести волю властвующего субъекта в жизнь, обеспечить законность и 

правопорядок в обществе. Государственную власть не без оснований называют 

централизованной организацией силы. Правда, любая власть нуждается в силе 

авторитета: чем глубже и полнее власть выражает интересы народа, всех слоев общества, 

тем больше она опирается на силу авторитета, на добровольное и сознательное 

подчинение ей. Но пока существует государственная власть, будут у нее и предметно-

материальные источники силы – вооруженные организации людей или силовые 

учреждения (армия, полиция, органы государственной безопасности). Организованная 

сила обеспечивает государственной власти принудительную способность, является ее 

гарантом, но она должна направляться разумной и гуманной волей властвующего 

субъекта. Если государственная власть для решения внутренних проблем опирается 

только на предметно-материальную силу, это верное доказательство ее нестабильности и 

непрочности, отсутствия у нее глубоких и прочных корней в обществе. Применение всей 

наличной силы имеет безусловное оправдание при отражении агрессии извне или 

пресечении преступности. 

Таким образом, государственная власть – система отношений господства и 

подчинения, концентрированное выражение воли и силы доминирующего 

социального, национального слоя (класса, нации) или народа, воплощенное в 
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государственно-правовых институтах. Она обеспечивает стабильность и порядок в 

обществе, защищает его граждан от внутренних и внешних посягательств путем 

использования различных методов, в том числе государственного принуждения и 

военной силы. 

Арсенал методов реализации государственной власти достаточно разнообразен. В 

современных условиях значительно возросла роль методов морального и особенно 

материального стимулирования, используя которые, государственные органы 

воздействуют на интересы людей и тем самым подчиняют их своей властной воле. 

К общим, традиционным методам осуществления государственной власти 

относятся убеждение и принуждение. Эти методы, по-разному сочетаясь, сопровождают 

государственную власть на всем ее историческом пути. 

Убеждение – метод активного воздействия на волю и сознание человека 

идейно-нравственными средствами для формирования у него взглядов и представ-

лений, основанных на глубоком понимании сущности государственной власти, ее 

целей и функций. 

Государственная власть не может обойтись без особого, только ей присущего вида 

принуждения – государственного принуждения. Используя его, властвующий субъект 

навязывает свою волю подвластным. Этим государственная власть отличается, в 

частности, от авторитета, который тоже подчиняет, но в государственном принуждении 

не нуждается. 

Государственное принуждение – психологическое, материальное или 

физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и должностных 

лиц государства на личность с целью заставить (принудить) ее действовать по воле 

властвующего субъекта, в интересах государства. 

Само по себе государственное принуждение – острое и жесткое средство 

социального воздействия. Оно основано на организованной силе, выражает ее и потому 

способно обеспечивать безусловное доминирование в обществе воли властвующего 

субъекта. Государственное принуждение ограничивает свободу человека, ставит в такое 

положение, когда у него нет выбора, кроме варианта, предложенного (навязанного) 

властью. Посредством принуждения подавляются, тормозятся интересы и мотивы 

антисоциального поведения, принудительно снимаются противоречия между общей и 

индивидуальной волей, стимулируется общественно полезное поведение. 
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Государственное принуждение бывает правовым и неправовым. Последнее может 

обернуться произволом государственных органов, ставящих личность в никем и ничем 

не защищенное положение. Такое принуждение имеет место в государствах с 

антидемократическим, реакционным режимом – тираническим, деспотическим, 

тоталитарным. 

Правовым признается государственное принуждение, вид и мера которого 

строго определены правовыми нормами и которое применяется в процессуальных 

формах (четких процедурах). Законность, обоснованность и справедливость 

государственного правового принуждения поддаются контролю, оно может быть 

обжаловано в независимый суд. Уровень правового насыщения государственного 

принуждения обусловлен тем, в какой мере оно: а) подчинено общим принципам данной 

правовой системы, б) является по своим основаниям единым, всеобщим на территории 

всей страны, в) нормативно регламентировано по содержанию, пределам и условиям 

применения, г) действует через механизм прав и обязанностей, д) оснащено развитыми 

процессуальными формами. 

Чем выше уровень правовой организации государственного принуждения, тем оно 

в большей мере выполняет функции позитивного фактора развития общества и в 

меньшей – выражает произвол и своеволие носителей государственной власти. В 

правовом и демократическом государстве государственное принуждение может быть 

только правовым. 

Формы государственного правового принуждения достаточно многообразны. Это 

меры предупредительного воздействия – проверка документов с целью предотвращения 

правонарушений, прекращение или ограничение движения транспорта, пешеходов при 

авариях и стихийных бедствиях и др.; правовое пресечение – административное 

задержание, привод, обыск и т. д.; меры защиты – восстановление чести и доброго имени 

и другие виды восстановления нарушенных прав. 

Государственная власть детерминируется в конечном счете властью 

экономической. В ней в концентрированном виде выражаются экономические 

потребности и интересы властвующего субъекта. Государственная власть не только 

опирается на экономический фундамент, но и обеспечивает порядок, устойчивость 

экономических отношений, ограждает их от произвола и анархии, охраняет 

существующие формы собственности. 
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Всякая власть по-настоящему устойчива и сильна прежде всего за счет своей 

социальной основы. Государственная власть функционирует в обществе, разделенном на 

классы, различные социальные группы с противоречивыми, часто непримиримыми 

интересами. Без сильной, активно функционирующей государственной власти 

разнополярные социальные, национальные силы могут разорвать социум на части. Для 

разрешения социальных противоречий, для организации межличностных, меж-

групповых, межклассовых и общенациональных отношений, гармонизации различных 

интересов государственная власть ищет поддержку в обществе, добивается доверия к 

себе у тех или иных слоев социума. Решить такие задачи способна только 

демократическая власть. 

Веру народа в гуманные цели и действия власти, доверие к ней принято называть 

социальной легитимностью власти, важнейшим условием ее стабильности. 

В широком смысле легитимность – это принятие власти населением страны, 

признание ее права управлять социальными процессами, готовность ей подчиняться. В 

узком смысле легитимной признается законная власть, образованная в соответствии с 

процедурой, предусмотренной правовыми нормами. 

Государственная власть, опирающаяся только на насилие и принуждение, непрочна 

и недолговечна, поскольку порождает в обществе растущее противодействие. Поэтому 

она объективно нуждается в идеологии, т. е. системе идей, тесно связанных с интересами 

властвующего субъекта. 

 

2. Принцип разделения властей 

Термины «соединение» и «разделение» властей обозначают принципы организации 

и механизм реализации государственной власти. Последняя по своей сути едина и 

дробиться на части не может, у нее единый первоисточник – народ. А вот организуется и 

осуществляется государственная власть по-разному. Исторически первой была такая 

организация государственной власти, при которой вся ее полнота сосредоточивалась в 

руках одного органа, обычно монарха. Принцип соединения законодательной, 

исполнительной и отчасти судебной властей оказался весьма живучим, поскольку 

подобное соединение обладает рядом достоинств: а) обеспечивает оперативное решение 

любых вопросов; б) исключает возможность перелагать ответственность и вину за 

ошибки на другие органы; в) освобождает от борьбы с другими органами за объем 
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властных полномочий и т. д. И все же сосредоточение всей полноты власти в одном 

органе чревато неустранимыми недостатками и пороками. Всевластные органы 

становятся совершенно бесконтрольными, они могут выйти и из-под контроля 

властвующего субъекта (первоисточника власти). При такой организации 

государственной власти открывается простор для установления и функционирования 

диктаторских и тиранических режимов. 

Принцип разделения властей – рациональная организация государственной 

власти в демократическом государстве, при которой осуществляется гибкий 

взаимоконтроль и взаимодействие высших органов государства как частей единой 

власти через систему сдержек и противовесов. 

Как известно, власть портит людей, бесконтрольная же власть портит вдвойне. 

Самый трудный вопрос заключается в том, как обеспечить контроль за деятельностью 

высших органов государства, ибо над ними невозможно учредить какую-то 

контролирующую инстанцию, не ущемив их статуса и престижа. В этом случае они 

автоматически утратят качество высших, превратятся в подконтрольные органы. Суть 

данного принципа состоит в том, что единая государственная власть организационно и 

институционально подразделяется на три относительно самостоятельные ветви – 

законодательную, исполнительную и судебную. В соответствии с этим и создаются 

высшие органы государства, которые взаимодействуют на началах сдержек и 

противовесов, осуществляя постоянно действующий контроль друг за другом. 

Высшие органы государства, действующие на основе указанного принципа, 

обладают самостоятельностью. Но среди них все же должен быть лидирующий орган, 

иначе между ними возникает борьба за лидерство, которая может ослабить каждую из 

ветвей власти и государственную власть в целом. Создатели учения о разделении властей 

полагали, что лидирующая роль должна принадлежать законодательным 

(представительным) органам. 

Исполнительная власть, олицетворяемая президентом и правительством, должна 

быть подзаконной. Ее главное предназначение – исполнение законов, их реализация. В 

подчинении исполнительной власти находится большая сила – чиновничий аппарат, 

силовые министерства и ведомства. Все это составляет объективную основу для 

возможной узурпации всей полноты государственной власти как раз органами 

исполнительной власти. 
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Самой высокой степенью независимости призвана обладать судебная власть 

(органы правосудия). Особая роль суда обусловлена тем, что он арбитр в спорах о праве. 

Принцип разделения властей в той или иной мере проводится в жизнь во всех 

демократических странах. Вместе с тем рассматриваемый принцип открывает немалые 

возможности для негативных последствий. Нередко законодательные и исполнительные 

органы стремятся переложить друг на друга ответственность за неудачи и ошибки в 

работе, между ними возникают острые противоречия и др. 

 

 3. Функции государства. Формы и методы осуществления функций 

государства 

Функции государства – основные направления его деятельности, 

выражающие сущность, социальное назначение, цели и задачи государства по 

управлению обществом в присущих ему формах и свойственными ему методами. 

Функция государства – не любое, а именно основное, главное направление его 

деятельности, без которого государство на данном историческом этапе либо на 

протяжении всего своего существования обойтись не может. Это устойчивая, 

сложившаяся предметная деятельность государства в той или иной сфере, например, в 

социальной сфере. 

Функции государства – понятие управленческое. Они конкретизируют цели 

государственного управления на каждом историческом этапе развития общества. 

Реализуются функции в определенных (преимущественно правовых) формах и особыми, 

характерными для государственной власти методами. 

Функции государства различны, порядок их возникновения и изменения зависит от 

очередности задач, которые встают перед обществом в ходе его эволюции, и целей, 

которые оно преследует. Задача – это то, что требует разрешения, а функция – вид 

деятельности, направленной на такое разрешение. Другими словами, задачи и функции 

являются взаимосвязанными, но не тождественными понятиями. В отдельные 

исторические периоды приоритетными становятся различные задачи и цели государства, 

а следовательно, и разные его функции. Выполнение каких-либо задач ведет к 

исчезновению одних функций, появление новых – к возникновению других. 

Каждая функция государства имеет свой объект воздействия и свое содержание. 

Объект – определенная сфера общественных отношений (экономика и др.), на которую 
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направлено государственное воздействие. Объекты и служат критерием разграничения 

функций государства. Содержание функций показывает, что делает государство, какие 

управленческие действия в данной сфере оно совершает, чем конкретно занимаются его 

соответствующие органы. 

По направленности функции государства подразделяются на внутренние и 

внешние. Внутренние функции нацелены на решение внутренних задач страны, 

показывают степень активности воздействия государства на данное общество, а внешние 

– на установление и поддержание определенных отношений с другими государствами. 

Внутренние и внешние функции тесно связаны между собой, взаимно дополняют друг 

друга. 

Охрана существующих форм собственности – функция, присущая всем 

государствам, ибо они охраняют и защищают свой экономический фундамент. В 

демократических обществах действует принцип равной правовой защиты всех форм 

собственности. 

Охрана правопорядка – важнейшая и необходимая функция любого государства, 

вытекающая из потребностей общества. В демократическом государстве на первый план 

выдвигается охрана прав и свобод граждан, без чего невозможен подлинный 

правопорядок. Поэтому данная функция модифицируется и становится функцией охраны 

прав и свобод граждан и правопорядка. 

Функция охраны природы и окружающей среды выдвинулась в последние 

десятилетия в число основных. Экологически агрессивное производство стало 

агрессивным и по отношению к человеку, его здоровью, а потому государство 

вынуждено заниматься этой деятельностью. 

Со второй половины XX столетия в развитых странах мира в число основных стала 

входить экономическая функция. Теперь государство вмешивается в экономику, 

определяет темпы ее роста, устанавливает пропорции между отдельными ее отраслями. 

Возникли государственный сектор экономики, т. е. государственная собственность, и 

государственное управление предприятиями и организациями, на ней базирующимися. В 

большинстве стран государство выступает крупнейшим предпринимателем: 

многочисленные акционерные общества являются государственными предприятиями. 

Оно играет роль крупного банкира, сосредоточившего в своих руках большую массу 

ссудного капитала. 
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С экономической тесно связана социальная функция государства. Она 

многообразна по содержанию и масштабна по объему государственной деятельности. 

Главное ее назначение – устранять или смягчать возможную социальную напряженность 

в обществе, постараться выровнять социальное положение людей, развивать здра-

воохранение, образование, культуру. Для выполнения социальной функции государство 

создает фонды, которые расходуются на пенсии, пособия, здравоохранение, образование. 

Оно разрабатывает и реализует программы, стабилизирующие занятость населения и 

сокращающие безработицу, регулирует (в той или иной мере) размеры заработной платы 

и др. 

В современных условиях возрастает роль государства в деле поддержания и 

развития здравоохранения, образования и культуры. Для управления названными видами 

деятельности государство создает соответствующие органы и учреждения, финансирует 

их. 

Социальная деятельность государства регламентируется особой отраслью – 

социальным правом (правом социального обеспечения). 

Внешними функциями государства традиционно являлись обеспечение 

дипломатических отношений, защита страны от нападения извне, ведение захват-

нических войн. В наше время в связи с формированием мирового рынка 

активизировалась развивается коллективная безопасность, создаются международные 

миротворческие вооруженные силы. Все это и обусловило появление 

соответствующих внешних функций. 

Государство должно выполнять свои функции в присущих ему формах, применять 

в своей деятельности различные методы. Различаются правовые и неправовые формы 

реализации функций государства. 

В правовых формах отражаются связь государства и права, обязанность 

государства действовать при выполнении своих функций на основе права и в рамках 

закона. Кроме того, они показывают, как государственные органы и должностные лица 

работают, какие юридические действия они совершают. Обычно выделяют три правовые 

формы осуществления функций государства – правотворческую, правоисполнительскую 

и правоохранительную. 

Правотворческая деятельность – подготовка и издание нормативно-правовых 

актов, без которых реализация других функций государства практически невозможна.  
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От правоисполнительской деятельности зависит тот факт, будут ли законы и 

другие нормативные акты реализованы или они останутся лишь благими пожеланиями 

законодателя. Основное бремя по исполнению правовых норм лежит на органах 

управления (исполнительно-распорядительных органах), возглавляемых правительством 

страны. Это повседневная работа по разрешению разнообразных вопросов 

управленческого характера, для выполнения которой исполнительно-распорядительные 

органы издают соответствующие акты, контролируют выполнение обязанностей 

исполнителями и др. 

Правоохранительная деятельность, т. е. властная оперативная и 

правоприменительная деятельность по охране правопорядка, прав и свобод граждан и т. 

д., включает в себя принятие мер по предупреждению правонарушений, разрешение 

юридических дел, привлечение к юридической ответственности и др. 

В наше время возрастает роль договорной формы в осуществлении функций 

государства. Это обусловлено развитием рыночной экономики и децентрализацией 

государственного управления. Сейчас государственно-властные решения органов 

государства все больше сочетаются с договорной формой. 

Неправовые формы охватывают большой объем организационно-

подготовительной работы в процессе осуществления функций государства. Такая 

деятельность является и необходимой, и правомерной, но она не связана с юридически 

значимыми действиями, влекущими за собой правовые последствия. Это, например, 

подготовительная работа по сбору, оформлению и изучению различной информации при 

разрешении юридического дела, ознакомление с письмами и заявлениями граждан и т. п. 

Методы осуществления функций государства достаточно многообразны. Так, 

выполняя охранительную функцию, государство использует методы убеждения и 

принуждения, для реализации экономической функции необходим целый набор 

экономических методов – прогнозирование, планирование, государственные субсидии, 

защита потребителей (например, медицинских услуг) и другие. 

 

 4. Механизм государства. Государственный орган 

 Механизм (аппарат) государства – специально созданная постоянно 

действующая иерархическая система государственных органов, учреждений и 

должностных лиц, осуществляющих государственную власть, задачи и функции 
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государства. 

Механизм государства есть та реальная организационная материальная сила, 

располагая которой, государство осуществляет власть. 

Первичными структурными частями (элементами) механизма являются 

государственные органы и учреждения, в которых работают государственные служащие. 

Государственные органы связаны между собой началами субординации и координации. 

Для обеспечения государственных властных велений он имеет непосредственные 

орудия (учреждения) принуждения, соответствующие техническому уровню каждой 

эпохи, – полицию, пенитенциарную систему и др. Без них не может обойтись ни одно 

государство. 

При помощи механизма практически осуществляется власть и выполняются 

функции государства. 

Между функциями государства и его механизмом связь прямая и нерасторжимая. В 

силу того, что механизм как раз и создается для выполнения функций государства, 

последним в этой связи принадлежит определяющая роль. Органы государства и 

учреждения вынуждены подстраиваться к его изменяющимся функциям. Если, к 

примеру, в обществе берут верх функции, вытекающие из каких-либо противоречий, то 

вслед за этим неизбежно выходят на первый план такие элементы механизма 

государства, как органы и учреждения насилия, принуждения. 

Структура механизма государства изменчива и разнообразна, но при всех условиях 

в него входят органы управления и органы принуждения. Это, разумеется, не следует 

понимать так, что одна часть государственного механизма занимается только 

управлением, а другая – только принуждением. В реальной жизни управление и 

принуждение переплетаются между собой. 

Механизм современного государства отличается высокой степенью сложности, 

многообразием органов и учреждений, подразделяется на крупные подсистемы. Так, 

одну его подсистему (часть) образуют высшие органы государства: представительные, 

глава государства, правительство. Они обычно находятся в поле зрения общественности, 

средств массовой информации, вокруг них формируется общественное мнение. Другая 

подсистема – это органы правопорядка, суд, прокуратура. Последние выполняют 

решения высших органов государства, в том числе методами государственного 

принуждения. 
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К органам государства примыкают государственные учреждения, которые 

властными полномочиями не обладают, а выполняют общесоциальные функции в сфере 

здравоохранения, науки и др. 

Первичным и важнейшим структурным элементом механизма государства является 

орган государства. 

Государственный орган – первичная структурная часть механизма (аппарата) 

государства, участвующая в осуществлении функций государства и наделенная для 

этого властными полномочиями. 

Хотя орган государства и обладает определенной самостоятельностью, 

автономией, он служит частью единого механизма государства, занимает в 

государственной машине свое место и прочно связан с другими ее частями. 

Орган государства состоит из государственных служащих, которые находятся в 

особых правоотношениях между собой и органом. 

Положение, права и обязанности государственных служащих определяются 

законом и обеспечивают их правовой статус. Объем и порядок использования ими 

властных правомочий тоже устанавливаются законом и конкретизируются в 

должностных инструкциях, штатных расписаниях и др. К числу государственных 

служащих относятся и должностные лица, которые обладают властными полномочиями, 

издают правовые акты, самостоятельно проводят их в жизнь. 

Служащие государства непосредственно материальных благ не производят, 

поэтому содержание их возлагается на общество. Они получают заработную плату в 

государственном органе согласно занимаемой должности. 

Важнейшим признаком органа государства является наличие у него компетенции 

властных правомочий (совокупности прав и обязанностей) определенного содержания и 

объема. Компетенция обусловлена предметом ведения, т. е. конкретными задачами и 

функциями, которые решает и выполняет государственный орган. Компетенция обычно 

юридически закреплена (в конституции или текущем законодательстве). Реализация 

органом государства своей компетенции – это не только его право, но и обязанность. 

Согласно своей компетенции, орган государства обладает властными 

полномочиями, которые выражаются: а) в возможности издавать обязательные к 

исполнению правовые акты. Эти акты могут быть нормативными или индивидуально-

определенными (акты применения норм права); б) в обеспечении выполнения правовых 



 47 

актов органов государства путем применения различных методов, в том числе методов 

принуждения. 

Органы государства классифицируются по различным основаниям. 

По способу возникновения они подразделяются на первичные и производные. 

Первичные органы государства никакими другими органами не создаются. Они либо 

возникают в порядке наследования (наследственная монархия), либо избираются по 

установленной процедуре и получают властные полномочия от избирателей 

(представительные органы). Производные органы создаются первичными органами, 

которые и наделяют их властными полномочиями. К ним относятся исполнительно-

распорядительные органы, органы прокуратуры и т. д. 

По объему властных полномочий органы государства классифицируются на 

высшие и местные. Правда, не все местные органы являются государственными 

(например, органы местного самоуправления). Высшие органы государства наиболее 

полно олицетворяют государственную власть, распространяющуюся на территорию 

всего государства. Местные органы государства функционируют в административно-

территориальных единицах. 

По широте компетенции выделяются органы государства общей и специальной 

компетенции. Органы общей компетенции правомочны решать широкий круг вопросов. 

Например, правительство, исполняя законы, активно участвует в осуществлении всех 

функций государства. Органы специальной (отраслевой) компетенции специализируются 

на выполнении какой-то одной функции, одного вида деятельности (например, 

министерство здравоохранения). 

Органы государства бывают выборные и назначаемые, коллегиальные и 

единоличные. На механизм государства, классификацию его высших органов 

непосредственное влияние оказывает принцип разделения властей, в соответствии с 

которым создаются законодательные, исполнительные и судебные органы. 

Законодательные органы. Право издания законов обычно принадлежит высшим 

представительным органам. Обозначаются они общим родовым термином «парламент». 

Парламенты в большинстве стран мира состоят из нижней и верхней палат. 

Однопалатные парламенты существуют в небольших странах (Дания, Финляндия). 

Верхняя палата нередко служит своеобразным противовесом обычно более 

демократичной нижней палате. 
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Глава государства. Разделенная на три ветви государственная власть не перестает 

быть единой и суверенной: у нее единый властеобразующий источник – народ; она 

выражает единые коренные интересы населения страны. Поэтому самостоятельность 

органов законодательной, исполнительной и судебной властей не абсолютна, а 

относительна. Глава государства как раз и призван обеспечивать согласованное 

функционирование этих органов в интересах единой властной воли народа и достижения 

общегосударственных целей. 

Монарх в силу конституционных постановлений или сложившихся традиций 

обладает рядом прав в отношении парламента: созыва сессий, роспуска (обычно нижней 

палаты), назначения членов верхних палат (там, где это принято), утверждения и 

опубликования законов. Он назначает (или утверждает) главу правительства и ми-

нистров, но с учетом мнения фракций партийного большинства или коалиций фракций 

парламента. Формально он считается верховным главнокомандующим и представляет 

страну в международных отношениях. Но фактически эти полномочия осуществляются 

правительством (или соответствующим министром). 

В большинстве современных государств главой государства является президент, 

избираемый либо населением, либо парламентом, либо путем особой избирательной 

процедуры. 

В парламентарных и президентских республиках роль и полномочия президента 

далеко не одинаковы. 

В парламентарных республиках президент – малоактивная фигура во внутренних 

делах, заслоненная главой правительства, в руках которого сосредоточена реальная 

власть. Например, роспуск парламента в таких государствах хотя и оформляется указом 

президента, осуществляется по решению правительства; для назначения правительства 

требуется согласие парламента. Акты президента не имеют силы без подписи главы 

правительства или министра, к ведению которого относится предмет акта. 

В президентских республиках президент – центральная политическая фигура. Так, 

президент США наделен Конституцией широкими полномочиями, является 

одновременно главой государства и правительства. Он возглавляет громадный 

государственный аппарат, насчитывающий 2,5 млн государственных служащих, из 

которых около 1500 чиновников федеральных ведомств назначает сам. Только на 

высшие федеральные должности президент назначает «по совету и с согласия» Сената. 
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Он издает указы по различным вопросам государственной жизни. 

Исполнительные органы. Исполнительная власть принадлежит правительству, 

которое непосредственно управляет страной. Правительство обычно состоит из главы 

правительства (премьер-министра, председателя совета или кабинета министров, первого 

министра, канцлера и т. д.), его заместителей и членов правительства, которые 

возглавляют отдельные центральные ведомства государственного управления 

(министерства, департаменты) и именуются министрами, секретарями, статс-

секретарями. 

В унитарном государстве образуется одно правительство. В федеративном 

государстве существуют правительство общефедеральное и правительства членов 

федерации. 

По всем вопросам своей компетенции правительство издает правовые акты (указы, 

декреты, постановления, распоряжения), которые обязательны для исполнения. 

Правительства бывают однопартийные и коалиционные. В первом случае в них 

входят представители одной партии, во втором – двух или нескольких. 

Свою многостороннюю деятельность правительство осуществляет через 

многочисленные органы государственной администрации – министерства, ведомства, ко-

миссии и т. д. Министерства и другие ведомства обрастают сложным, громоздким и 

разветвленным чиновничье-бюрократическим аппаратом, образующим основу 

механизма государства. 

Особо выделяются в механизме государства местные органы власти. Нередко 

наряду с назначенными должностными лицами на этом уровне функционируют 

избранные населением региона местные представительные органы. 

 

 5. Типы государств. Формы государства и государственного устройства. 

Политический (государственный) режим. 

В истории человечества существовало, сменяя друг друга, большое количество 

государств. Под историческим типом государства понимаются взятые в единстве 

наиболее существенные (типичные) его черты и признаки, относящиеся к одной и 

той же общественно-экономической формации, к одному и тому же экономическому 

базису. Критерием деления всех когда-либо существовавших и существующих 

государств на исторические типы служит общественно-экономическая формация, т. е. 
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исторический тип общества, основанный на том или ином способе производства. 

В последнее время весьма широко применяется классификация государств на 

тоталитарные, авторитарные, либеральные и демократические. 

В тоталитарном государстве роль его гипертрофируется, человек становится 

винтиком государственной машины. Власть находится в руках либо правящей элиты, 

либо диктатора и его окружения, все остальные отстраняются от властвования и 

управления. В правовом регулировании доминирует режим: запрещено все, кроме 

разрешенного законом. 

Авторитарное государство отличается от тоталитарного главным образом 

проникновением в него, хотя и в ограниченном объеме, элементов демократизма и 

законности. 

Либеральное государство формируется под влиянием либеральных идей и 

доктрин, которые принижают роль и значение государства в жизни общества. Здесь 

создаются условия для правовой автономии личности, не допускающей необоснованного 

вмешательства государства в личную сферу; законодательно закреплены, но не всегда 

гарантированы права и свободы граждан, действует правовой режим: разрешено все, что 

не запрещено законом. Однако в политическом плане не допускаются действия, 

направленные на изменение государственного и общественного строя. 

В демократическом государстве создаются условия для реального участия 

граждан в решении государственных и общественных дел, все важнейшие органы 

государства выборны и подконтрольны народу. Граждане обладают широким и 

гарантированным законом кругом прав и свобод. Здесь государство служит обществу и 

личности. 

Классификация государств на типы не является всеохватывающей. В прошлом 

существовали и ныне есть немало так называемых переходных государств. Одни из них 

возникли в результате распада колониальной системы и двигались в своем развитии к 

одному из существующих типов (чаще всего к буржуазному), другие сочетали в себе 

признаки нескольких типов государств (например, скандинавские государства сочетают 

признаки традиционно буржуазного государства с некоторыми признаками государства 

социалистического типа), у третьих возможно появление таких признаков и черт, 

которых нет ни у одного из известных типов государств. 

Любое государство есть единство его сущности, содержания и формы. 
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Форма государства отвечает на вопросы, на каких принципах и как территориально 

построена государственная власть, как создаются высшие органы государства, как они 

взаимодействуют между собой и населением, какими методами осуществляется власть и 

др. 

Форма государства – организация государственной власти, выраженная в 

форме правления, государственного устройства и политического 

(государственного) режима. 

Следовательно, понятие формы государства охватывает: 

а) организацию верховной государственной власти, источники ее образования и 

принципы взаимоотношений высших органов власти между собой и населением; 

б) территориальную организацию государственной власти, соотношение государства 

как целого с его составными частями; 

в) методы и способы осуществления государственной власти. 

Форма правления показывает, как образуются высшие органы, что они собой 

представляют, на каких началах взаимодействуют. Форма правления также 

свидетельствует, участвует ли население в формировании высших органов государства, 

т. е. демократическим или недемократическим способом они образованы. 

Недемократическим путем формируются, например, высшие органы государства при 

наследственной монархии. 

Существуют две основные формы правления – монархия и республика. Их 

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

по компетенции. 

Монархия – форма правления, где высшая государственная власть 

принадлежит единоличному главе государства – монарху (королю, царю, 

императору, шаху и т. д.), который занимает престол по наследству и не несет 

ответственности перед населением. 

Монархии бывают двух видов. 

При неограниченной (абсолютной) монархии монарх является единственным 

высшим органом государства. Он осуществляет законодательную функцию (воля 

монарха – источник права и закон), руководит органами исполнительной власти, 

контролирует правосудие. Абсолютная монархия характерна для последнего этапа 

развития феодального государства, когда после окончательного преодоления феодальной 
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раздробленности завершается процесс образования централизованных государств. В 

настоящее время к абсолютным относятся некоторые монархии Среднего Востока 

(Саудовская Аравия). 

При ограниченной монархии высшая государственная власть рассредоточена 

между монархом и другим органом или органами. К ограниченным относится 

современная конституционная монархия (Великобритания, Швеция, Норвегия), в 

которой власть монарха ограничена конституцией, парламентом, правительством и 

независимым судом. 

Республика – форма правления, в которой высшая государственная власть 

принадлежит выборным органам, избираемым на определенный срок и несущим 

ответственность перед избирателями. 

Республике присущ демократический способ образования верховных органов 

государства; в развитых государствах взаимоотношения между высшими органами 

строятся на принципе разделения властей, они имеют связь с избирателями и 

ответственны перед ними. 

Современные республики подразделяются на парламентские и президентские. 

Различаются они главным образом тем, какой из органов верховной власти – парламент 

или президент – формирует правительство и направляет его работу и перед кем – 

парламентом или президентом – правительство несет ответственность. 

В парламентской республике парламент наделен не только законодательными 

полномочиями, но и правом требовать отставки правительства, выразив ему недоверие, 

т. е. правительство несет перед парламентом ответственность за свою деятельность. 

Президент республики является только главой государства, но не главой правительства. 

Политически это означает, что правительство формируется партией (или партиями), 

победившей на парламентских выборах, а президент, не будучи лидером партии, лишен 

возможности направлять его деятельность. Руководит правительством премьер-министр 

(он может называться иначе). 

Президентская республика – это форма правления, где президент непосредственно 

при определенном парламентском контроле формирует правительство, которое несет 

перед ним ответственность за свою деятельность. 

В президентских республиках обычно нет должности премьер-министра, так как 

чаще всего функции главы государства и главы правительства выполняет президент. 
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Существуют смешанные, полупрезидентские (президентско-парламентарные) 

республики (Франция, Финляндия, Португалия), в которых парламент и президент в той 

или иной мере делят свой контроль и свою ответственность по отношению к 

правительству. 

Монархия и республика как формы правления доказали исключительную 

живучесть, приспособляемость к различным условиям и эпохам политической истории. 

По сути дела, все государства облекаются именно в названные формы. 

При всем многообразии форм государственного устройства двумя основными 

среди них являются унитарная и федеративная. Третья форма государственного 

устройства – конфедерация, но она встречалась в истории намного реже по сравнению с 

двумя первыми. 

Унитарное государство – целостное централизованное государство, 

административно-территориальные единицы которого (области, округа и т. д.) не 

имеют статуса государственных образований, не обладают суверенными правами. В 

унитарном государстве единые высшие органы государства, единое гражданство, единая 

конституция, что создает организационно-правовые предпосылки для высокой степени 

влияния центральной государственной власти на всей территории страны. Органы 

административно-территориальных единиц находятся либо в полном подчинении 

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

Большинство всех существовавших и ныне существующих государств унитарные. 

Это и понятно, ибо унитарное государство хорошо управляемо, а унитарная форма 

достаточно надежно обеспечивает государственное единство. Унитарные государства 

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

многонациональный (Великобритания и др.) состав населения. 

Федеративное государство (федерация) – сложное союзное государство, части 

которого (республики, области, кантоны и т. д.) являются государственными 

образованиями, обладающими элементами суверенитета. Федерация строится на 

началах децентрализации. 

В строго научном смысле федерацией называют союз государств, основанный на 

договоре или конституции. 

Входящие в состав федерации государственные образования и государства 

называются ее субъектами. Они могут иметь свои конституции, свое гражданство, 
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собственные высшие государственные органы – законодательные, исполнительные, 

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

субъектов – вызывает необходимость разграничить их компетенции (предметы ведения). 

Способы размежевания компетенции, применяемые в различных федерациях, 

многообразны, однако наиболее распространенными являются два. В США, Канаде, 

Бразилии, Мексике и других странах конституции устанавливают сферы, подпадающие 

под исключительную компетенцию федерации и исключительную компетенцию ее 

субъектов. В ФРГ, Индии и иных государствах конституции, кроме того, 

предусматривают сферу действия совместной компетенции федерации и ее субъектов. 

Конфедерация – союз суверенных государств, образуемый для достижения 

определенных целей (военных, экономических и др.). Здесь союзные органы лишь 

координируют деятельность государств – членов конфедерации и только по тем 

вопросам, для решения которых они объединились. Значит, конфедерация не обладает 

суверенитетом. Исторический опыт показывает, что конфедеративные объединения 

имеют нестойкий, переходный характер: они либо распадаются, либо преобразуются в 

федерации. Например, штаты Северной Америки с 1776 по 1787 гг. были объединены в 

конфедерацию, что диктовалось интересами борьбы против британского владычества. А 

созданная в 1952 г. конфедерация Египта и Сирии (Объединенная Арабская Республика) 

распалась. 

В последние десятилетия появилась особая форма ассоциированного 

государственного объединения. Примером тому является Европейское Сообщество, уже 

вполне доказавшее свою жизнеспособность. Представляется, что процесс современной 

европейской интеграции может привести от содружества к конфедеративному 

государственному устройству, а от него и к федеративному всеевропейскому 

государству. 

С формой государства тесно связан политический режим, значение которого в 

жизнедеятельности той или иной страны исключительно велико. Например, изменение 

политического режима (даже если форма правления и форма государственного 

устройства остаются прежними) обычно приводит к резкому изменению внутренней и 

внешней политики государства. Вызвано это тем, что политический режим связан не 

только с формой организации власти, но и с ее содержанием. 

Политический режим – методы осуществления политической власти, 
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итоговое политическое состояние в обществе, которое складывается в результате 

взаимодействия и противоборства различных политических сил, 

функционирования всех политических институтов и характеризуется 

демократизмом или антидемократизмом. 

Приведенное определение позволяет выделить следующие признаки данного 

феномена. 

1. Политический режим прежде всего зависит от того, какими методами в 

государстве осуществляется политическая власть. Если это методы убеждения, 

согласования, законности, парламентаризма, если применяется только правовое 

принуждение, то налицо прогрессивный, демократический режим. Когда же на первый 

план выходят методы насилия, в государстве складывается режим реакционный, 

антидемократический. Существуют режимы, где в той или иной степени сочетаются оба 

начала. 

2. В каждой стране политический режим определяется соотношением, раскладом 

политических сил. В странах, где существует устойчивый баланс политических сил или 

достигнуто долговременное национальное согласие, результатом такого согласия 

является стабильный политический режим. Но если в стране верх берут, то одни, то 

другие силы, политический режим постоянно изменяется. 

 При демократическом режиме высшие органы государства имеют мандат народа, 

власть реализуется в его интересах демократическими и правовыми методами. Здесь 

права и свободы человека и гражданина всесторонне гарантированы и защищены, закон 

господствует во всех сферах общества. 

 При тоталитарном режиме, когда власть переходит в руки сил, которые 

осуществляют власть насильственными методами. Права и свободы человека и 

гражданина ничем и никем не защищаются. 

 В заключение сформулируем определение политической системы общества. 

 Политическая система общества – система взаимосвязанных и 

взаимодействующих объединений (организаций) людей, базирующихся на 

разнообразных формах собственности, отражающая интересы и волю социальных 

классов, слоев, групп и наций, реализующих политическую власть или борющихся 

за ее осуществление в рамках права через государство. 
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6. Функции Российского государства 

Внутренние функции Российского государства. В период, который переживает 

наша страна, на первый план выдвигается экономическая функция государства, ибо без 

оздоровления экономики все пути к правовому и социальному государству будут 

заблокированы. 

Экономическим фундаментом отечественной государственности должны быть 

многоукладная экономика, равные возможности для существования и развития всех 

форм и видов собственности. В такой ситуации перспективными станут те из них, 

которые на деле докажут свое преимущество. Сейчас в стране нужно производить только 

ту продукцию, которая необходима человеку, государству, мировому рынку. Поэтому 

главное здесь – приоритетная государственная поддержка отечественного 

товаропроизводителя. Верный резерв подъема экономики – демонополизация 

российского производства. 

Экономическая функция реализуется по двум взаимосвязанным направлениям 

деятельности государства: 1) установления форм и методов воздействия на различные 

виды хозяйствования; 2) обеспечения надежной охраны и защиты всех существующих 

форм собственности. 

Важнейшая обязанность государства состоит в том, чтобы надежно защитить свою 

экономическую основу (все формы собственности). Для этого необходимо 

совершенствовать и обновлять законодательство, повышать качество работы 

правоохранительных органов. 

Продолжением экономической функции в сфере распределительных отношений 

является социальная функция. Главное ее назначение – обеспечить в стране начала 

социальной справедливости, создать для всех граждан равные возможности в 

обеспечении материального благополучия. 

Государству целесообразно свою деятельность на ближайшую перспективу 

подчинить следующим задачам: повысить уровень жизни населения; усилить мотивацию 

трудовой и предпринимательской деятельности экономически активных граждан; 

осуществлять адресную поддержку наименее защищенных социальных слоев; более 

равномерно и справедливо распределять бремя экономического кризиса между 

различными группами населения; активно развивать социальное законодательство. 

В условиях рыночной экономики значение основной получает функция по 
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налогообложению и взиманию налогов, органично связанная с экономической и 

социальной. Бюджет государства, его финансовые возможности целиком зависят от 

различного рода налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей. Отсюда 

принципиальное значение приобретают государственная политика налогообложения, 

обязанность государства в интересах социальной справедливости регулировать высокие 

и сверхвысокие доходы путем прогрессивного налогообложения. 

Функция обеспечения прав и свобод граждан, законности и правопорядка – 

тоже одна из важнейших в деятельности Российского государства. Решать проблему 

безопасности гражданина необходимо с применением правовых, организационных, 

кадровых, финансовых мер. Требуется и развитая и доступная система юридической 

помощи населению. 

Тревожная экологическая обстановка в мире и стране придает самостоятельное 

значение функции охраны природы и окружающей среды. Промышленное и 

сельскохозяйственное производство экологически агрессивно и по отношению к 

человеку. Главное внимание здесь должно быть уделено обеспечению экологически 

безопасного устойчивого развития страны в условиях рыночных отношений; охране 

окружающей среды (в том числе выводу из кризисной экологической ситуации крупных 

городов и промышленных центров, радиационной безопасности населения); 

оздоровлению и восстановлению нарушенных экосистем России; участию в решении 

глобальных (мировых) экологических проблем. 

Выход российской экономики из кризиса немыслим без развития науки и техники, 

что и определяет важное значение функции государства по обеспечению 

(стимулированию) научно-технического прогресса. 

Внешние функции Российского государства. За последний период неузнаваемо 

изменилась не только Россия. Другим, более сложным и непредсказуемым, стал весь 

мир. 

Насущные проблемы интеграции в мировую экономику, использования 

преимуществ международного разделения труда выдвигают в число важнейших 

функцию торгово-экономических, партнерских связей с мировым сообществом. 

Рассматриваемая функция предполагает не только взаимовыгодную торговлю с другими 

государствами, но и привлечение иностранных инвестиций в экономику России. 

Не теряет актуальности и значения функция поддержания мира, оздоровления 
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международной обстановки, борьбы с международным терроризмом. Именно поэтому 

Россия однозначно стоит на позициях укрепления режима нераспространения оружия 

массового поражения и новейших военных технологий. 

 

7. Механизм Российского государства 

Проблемы укрепления Российского государства закономерно требуют, чтобы его 

рабочая часть, т. е. механизм, действовала четко, слаженно и эффективно. 

Механизм Российского государства – это система взаимосвязанных между 

собой, объединенных общими принципами государственных органов (институтов), 

осуществляющих государственную власть и функции государства, решающих его 

задачи. 

Механизму нашего государства должны быть присущи единство всех частей 

(элементов), их тесное и деловое взаимодействие, опираться на одни и те же принципы 

образования и деятельности – демократизма, законности, разделения властей, 

субординации и координации, федерализма и профессионализма. 

Демократизм. В демократическом государстве все его органы (институты) 

должны создаваться и формироваться на демократических началах выборности, отчет-

ности, подконтрольности, гласности, открытости и доступности народу. 

Законность. Принцип законности обращен в первую очередь к государству, его 

органам. Уважать законы, беспрекословно следовать и подчиняться им, действовать в 

рамках своей компетенции, обеспечивать и гарантировать права и свободы граждан – 

важнейшая конституционная обязанность органов государства. 

Разделение властей. Умелое использование этого принципа обеспечивает гибкий 

и постоянный взаимный контроль верхних эшелонов государственной власти, 

предостерегает против узурпации государственной власти тем или иным органом. 

Субординация и координация. Четкая, слаженная и высокоэффективная работа 

механизма государства невозможна без строгой государственной дисциплины, без 

подчинения по вертикали и деловой координации по горизонтали. 

Федерализм. Этот принцип оказывает большое влияние на механизм Российского 

государства. Наряду с общефедеральными создаются и действуют государственные 

органы субъектов Федерации, между которыми складываются отношения координации и 

субординации. 
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Профессионализм. От человеческого фактора, т. е. персонала государственного 

аппарата, в решающей степени зависит качество его работы. Без персонала механизм 

государства представляет собой безжизненную абстракцию. Первоосновой 

профессионализма служит компетентность государственных чиновников. 

Согласно Конституции России, государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют Президент, Федеральное Собрание (парламент), Правительство, суды 

Российской Федерации. Она реализуется на основе принципа разделения властей. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Президент Российской Федерации. В России пост Президента был введен на 

основании референдума 17 марта 1991 года. Первый Президент Российской Федерации 

был избран 12 июня 1991 года. По Конституции России Президент является главой го-

сударства, гарантом Конституции, прав и свобод граждан. В соответствии с 

Конституцией и федеральными законами, он определяет основные направления 

внутренней и внешней политики государства, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти, представляет 

Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 

Президент обладает широкими полномочиями – представительскими, 

правотворческими, управленческими, чрезвычайными и т. д. в сфере внутренних и 

международных отношений, государственной безопасности и обороны. Ему подчинены 

силовые министерства. Он обладает правом законодательной инициативы и 

отлагательного вето в отношении принятых законов, издает указы, распоряжения, 

обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, 

об основных направлениях внешней и внутренней политики государства. 

Кроме того, Президент Российской Федерации есть носитель 

персонифицированной ответственности за принимаемые им решения и их социальные 

последствия. Он не может переложить эту ответственность ни на своих помощников, ни 

на свое окружение. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является 

представительным и законодательным органом. Федеральное Собрание состоит из двух 

палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 

Законодательная функция распределена между палатами неравномерно. 

Федеральные законы принимает Государственная Дума. Совет Федерации лишь 
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одобряет или отклоняет их. Но если закон отклонен, Дума может провести повторное 

голосование и принять его. В принятии федеральных конституционных законов 

участвуют обе палаты. 

Значительное место в компетенции парламента России занимают полномочия, 

связанные с формированием высших органов государства. По представлению Прези-

дента Совет Федерации назначает на должность судей Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов, назначает на должность и освобождает от должности 

Генерального прокурора России. Государственная Дума дает согласие Президенту на 

назначение Председателя Правительства и др. 

Правительство Российской Федерации реализует исполнительную власть. Без 

сильной исполнительной власти самые необходимые и качественные законы могут 

превратиться в нереализованные возможности. Однако круг обязанностей современного 

правительства этим не исчерпывается. В него входит также многообразная 

управленческая деятельность по реализации социального предназначения государства, 

выполнению его функций. По Конституции, Правительство России является 

самостоятельным государственным органом. Оно обладает законодательной 

инициативой, формирует и исполняет федеральный бюджет, проводит единую 

финансовую, кредитную и денежную политику, осуществляет управление федеральной 

собственностью, единую государственную политику в области науки, здравоохранения, 

социального обеспечения, экологии, предпринимает меры по обеспечению обороны 

страны, государственной безопасности, реализации внешней политики, по укреплению 

законности, охраны прав и свобод граждан, собственности и др. 

Органы правосудия олицетворяют третью ветвь власти. Правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Судебную власть на уровне Федерации осуществляют Конституционный, 

Верховный, Высший арбитражный суды, полномочия и порядок образования и 

деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным законом. 

Системы органов государственной власти республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов создаются ими 

самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя России и общими 

принципами организации представительных и исполнительных органов государственной 
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власти, установленными федеральным законом. 

Органы местного самоуправления в механизм государства не входят, ибо не 

являются государственными. 

Территориальная организация государственной власти в России – одна из 

острейших проблем государственного строительства. Она заключается в нахождении и 

поддержании оптимального соотношения между деятельностью федеральной власти по 

обеспечению территориальной целостности, единства государства и стремлением 

регионов к большей самостоятельности. 

Безмерное усиление федеральной власти, неправомерность ее действий в данной 

сфере – путь к централизму и унитаризму. Результатом же безграничной 

самостоятельности регионов могут стать сепаратизм, ослабление и разрушение 

государственности. 

По количеству субъектов Российская Федерация занимает первое место в мире. 

Большое число таких субъектов может угрожать безопасности страны. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ПРАВА. 

ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

План: 

1. Понятие права и его признаки. Принципы права. 

2. Социальное регулирование. Виды социальных норм. 

3. Право в системе социальных норм. 

 

1. Понятие права и его признаки 

В современной юридической науке термин «право» используется в нескольких 

значениях. 

Во-первых, правом называют социально-правовые притязания людей, например, 

право человека на жизнь, право народов на самоопределение и т. п. Эти притязания 

обусловлены природой человека и общества и считаются естественными правами. 

Во-вторых, под правом понимается система юридических норм. Это – право в 

объективном смысле, ибо нормы права создаются и действуют независимо от воли 

отдельных лиц. Данный смысл вкладывается в термин «право» в словосочетаниях 

«российское право», «трудовое право», «международное право» и т. д. Термин «право» в 

подобных случаях не имеет множественного числа. 

В-третьих, названным термином обозначают официально признанные 

возможности, которыми располагает физическое или юридическое лицо, организация. 

Так, организации располагают правами на имущество, на деятельность в определенной 

сфере государственной и общественной жизни и т. п. Во всех этих случаях речь идет о 

праве в субъективном смысле, то есть о праве, принадлежащем отдельному лицу – 

субъекту права. 

В-четвертых, термин «право» используется для обозначения системы всех 

правовых явлений. Здесь его синонимом выступает термин «правовая система». 

Например, существуют такие правовые системы, как англосаксонское право, романо-

германское право и т. д. 

В каком смысле употребляется термин «право» в каждом случае, следует решать 

исходя из контекста, что обычно не вызывает затруднений. 

Надо помнить также, что термин «право» употребляется и в неюридическом 
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смысле. Существуют моральные права, права членов общественных объединений, пар-

тий, права, возникающие на основании обычаев, и т. д. Поэтому особенно важно дать 

точное определение понятия права, установить признаки и свойства, отличающие его от 

других социальных регуляторов. 

На основе признания общесоциальной сущности права можно сформулировать 

следующее определение. 

Право – система общеобязательных формально определенных норм, 

выражающих меру свободы человека, принятых или санкционированных 

государством и охраняемых им от нарушений, наряду с мерами воспитания и 

убеждения, возможностью государственного принуждения. 

Главные признаки права – системность, формальная определенность, 

нормативность, осознанно-волевой характер, обеспеченность государством. 

Можно добавить, что право – система властно-официального регулирования 

общественных отношений, которой присущи нормативность, формальная 

определенность в официальных источниках и обеспеченность возможностью 

государственного принуждения. Эта система обусловлена природой человека и об-

щества, выражающей свободу личности. 

Системность. Право представляет собой сложное системное образование. В 

настоящее время в свете новых подходов к пониманию права особую значимость 

приобретает деление его на три элемента: естественное, позитивное и субъективное 

право. Первый элемент – естественное право, состоящее из социально-правовых 

притязаний, содержание которых обусловлено природой человека и общества. 

Важнейшая часть естественного права – права человека, или, иначе говоря, возможности, 

которые общество и государство способны обеспечить каждому гражданину. Второй 

элемент – позитивное право – это законодательство и другие источники юридических 

норм, в которых получают официальное государственное признание социально-правовые 

притязания граждан, организаций, социальных групп. Третий элемент – субъективное 

право, то есть индивидуальные возможности, возникающие на основе норм позитивного 

права и удовлетворяющие интересы и потребности его обладателя. 

Формальная определенность. Следует заметить, что формальная определенность 

в некоторой степени свойственна и другим нормативным системам. Так, корпоративные 

нормы закрепляются в уставах, положениях и других нормативных актах. Религиозные 
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заповеди формулируются в священных книгах. Однако в перечисленных случаях форма 

соответствующим правилам придается не государством, а другими организациями 

(общественными, религиозными). Государство, в отличие от них, придает праву 

общеобязательное значение, возводя право в закон, придает ему официальную форму 

выражения. 

Нормы права официально закрепляются в законах, иных нормативных актах, 

которые подлежат единообразному толкованию. Они обеспечиваются формулой закона, 

который санкционирует применение обычая, либо текстом судебного решения, 

принятого на основании обычая. В результате на основе норм права и индивидуальных 

юридических решений четко и однозначно определяются субъективные права, 

обязанности, ответственность граждан и организаций. 

Связь общества, государства и права описывается формулой «содержание права 

создается обществом, форма права – государством». От способа участия государства в 

правотворчестве зависят виды форм (источников) права. 

Нормативность. Право имеет нормативный характер, что роднит его с другими 

формами социального регулирования – нравственностью, обычаями и т. д. 

Права, которыми располагает каждый человек или юридическое лицо, не 

произвольны, они отмерены и определены в соответствии с действующими нормами. 

В нормативности выражается потребность утверждения в общественных 

отношениях нормативных начал, связанных с обеспечением упорядоченности об-

щественной жизни. 

Нормы права следует расценивать как рабочий инструмент, с помощью которого 

обеспечивается свобода человека и преодолевается социальный антипод права – 

произвол и беззаконие. 

Специфика нормативности права заключается в том, что право возведено в закон, в 

ранг официальных правил. Нормативность права в наибольшей мере выражает его 

функциональное назначение быть регулятором поведения людей, общественных 

отношений. Право посредством юридических норм каждому гражданину или 

организации несет информацию о том, какие действия возможны, какие запрещены, а 

какие необходимы. Если человек действует в рамках права, то он чувствует себя 

уверенно и свободно, находится под защитой общества и государства. Право, таким 

образом, определяет сферу свободы человека и тем самым регулирует его поведение. 
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Осознанно-волевой характер права. Право – проявление сознания и воли людей. 

Интеллектуальная сторона права состоит в том, что оно есть форма отражения 

социальных закономерностей и общественных отношений – предмета правового 

регулирования. В праве отражаются и выражаются потребности, интересы, цели 

общества, отдельных лиц и организаций. Эти потребности, интересы и цели обычно 

противоречивы, а иногда и противоположны. Право же должно выражать социальный 

компромисс на началах справедливости и разума. Формирование и функционирование 

права как выражения свободы, справедливости и разума возможны только в обществе, в 

котором все индивиды имеют экономическую, политическую и духовную свободу. Но 

это осуществимо лишь в развитом гражданском обществе и правовом государстве. 

Обеспеченность возможностью государственного принуждения. Это 

специфический признак права, отличающий его от иных форм социального 

регулирования: нравственности, обычаев, корпоративных норм и т. д. Государство, 

имеющее монополию на осуществление принуждения, представляет собой необходимый 

внешний фактор существования и функционирования права. Исторически право 

возникло и развивалось во взаимодействии с государством, первоначально выполняя 

главным образом охранительную функцию. 

Государственное принуждение реализуется в двух направлениях. Во-первых, оно 

обеспечивает защиту субъективного права и преследует цель принудить 

правонарушителя к исполнению обязанности в интересах пострадавшей стороны 

(например, взыскание долга, возмещение причиненного ущерба). Во-вторых, в 

определенных законом случаях виновный привлекается к юридической ответственности 

и подвергается наказанию (лишение свободы, штраф и т. п.). 

Государственное принуждение – фактор, позволивший четко разграничить право и 

обязанность, то есть сферу личной свободы и ее границы. Ценность государства для 

права состоит в том, что с помощью государственного принуждения (и его возможности) 

четко устанавливается граница между свободой и несвободой, произволом. Эта граница 

обозначена через юридическую обязанность. Государственное принуждение 

ограничивает свободу человека вплоть до того, что может лишить его этой свободы, 

поэтому необходимо четкое определение сферы свободы (право), ее границ 

(юридическая обязанность) и ограничений (юридическая ответственность). 

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных элементов деформирует право, оно 



 66 

утрачивает свойство эффективного регулятора общественных отношений и поведения 

людей. Нередко право сводят к совокупности (системе) норм. При таком понимании 

право становится внешним для человека, навязываемым ему сверху. Подобная узкая 

трактовка искажает смысл права. Для человека ценны не нормы сами по себе, а те 

реальные возможности и блага, которые они обеспечивают. Блага (как материальные, так 

и духовные) человек имеет и добывает сам. Смысл же социально-правовых притязаний 

состоит в том, чтобы они получили официальное признание, то есть трансформировались 

в субъективные права. Инструментом, с помощью которого естественно-правовые 

притязания превращаются в субъективные права, являются нормы позитивного права. 

Принципы права – руководящие идеи, характеризующие содержание права, 

его сущность и назначение в обществе. С одной стороны, они выражают зако-

номерности права, а с другой – представляют собой наиболее общие нормы, которые 

действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются на всех 

субъектов. Эти нормы либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из общего 

смысла законов. 

Принцип справедливости имеет особую значимость. Он в наибольшей степени 

выражает общесоциальную сущность права, стремление к поиску компромисса между 

участниками правовых связей, между личностью и обществом, гражданином и 

государством. Справедливость требует соответствия между действиями и их 

социальными последствиями. Должны быть соразмерны труд и его оплата, нанесение 

вреда и его возмещение, преступление и наказание. Законы отражают эту соразмерность, 

если отвечают принципу справедливости. 

Принцип уважения прав человека отражает тот факт, что естественные, 

прирожденные, неотчуждаемые права человека составляют ядро правовой системы 

государства. 

Принцип равноправия закрепляет равный правовой статус всех граждан, то есть 

их равные конституционные права и единую для всех правосубъектность. В 

соответствии с принципом равноправия обеспечивается равенство возможностей 

граждан во всех сферах их жизнедеятельности. Степень реализации этих возможностей 

зависит от социально-правовой активности самого человека. 

За многовековую историю развития права постепенно сложились также принципы, 

свойственные форме права, которые в юридической науке получили наименование 
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правовых аксиом. В их числе можно назвать следующие: никто не может быть судьей в 

собственном деле; нельзя осуждать дважды за одно и то же правонарушение. 

Большинство правовых аксиом закреплено в законе. 

 

2. Социальное регулирование. Виды социальных норм 

Человеческое общество характеризуется той или иной степенью организованности, 

упорядоченности. Это вызвано необходимостью согласования потребностей, интересов 

отдельного человека и сообщества людей (больших или малых социальных групп). 

В целях достижения такого согласования осуществляется социальное 

регулирование – целенаправленное воздействие на поведение людей. Регулирование 

может быть как внешним по отношению к человеку (кто-то каким-либо образом 

воздействует на него), так и внутренним (саморегулирование). На всем протяжении 

своего развития общество выработало многообразную систему средств и способов 

регламентации поведения людей. 

К средствам социального регулирования относят прежде всего социальные 

нормы: правовые (юридические), моральные, корпоративные, обычаи и др. Но 

норма – хотя и основное, далеко не единственное средство воздействия на поведение 

людей: средствами регулирования являются также индивидуальные предписания, 

властные веления, меры физического, психического, организационного принуждения и т. 

д. 

В самом общем плане социальное регулирование понимается как определяющий 

социальный порядок процесс. Конкретный социальный порядок устанавливается в 

результате действия множества самых разнообразных факторов. В их числе выделяют 

следующие. 

1. Так называемые стихийные регуляторы как непосредственное проявление 

естественных законов природы и общества. Факторы стихийного регулирования носят 

естественный характер и могут выражаться в виде конкретных событий 

общесоциального масштаба, явлений экономического порядка, феноменов массового 

поведения и т. п. Это, например, изменение продолжительности жизни людей, 

демографические процессы, миграция населения и т. д. В своем стремлении к порядку 

общество и государство стремятся взять под свой контроль данные факторы, однако это 

удается далеко не всегда. Иногда же их влияние вообще не отражается общественным 
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сознанием или отражается неадекватно. 

2. Социальные нормы как регуляторы, связанные с волей и сознанием людей. 

3. Акты индивидуального регулирования, выступающие в виде адресного 

воздействия субъектов друг на друга. 

Для понимания природы действующих в обществе норм, оснований и правил 

социального нормирования необходимо различать два смысла термина «норма». Во-

первых, норма – естественное состояние некоторого объекта (процесса, системы и т. д.), 

конституируемое его природой – естественная норма. Во-вторых, норма – руководящее 

начало, правило поведения, связанное с сознанием и волей людей, возникающее в 

процессе культурного развития и социальной организации общества – социальная норма. 

Реально действующие в жизни людей нормы нельзя однозначно отнести к 

естественным или социальным. Так, естественные нормы могут быть переведены в 

систему технических правил (правила работы с техническими объектами), стать 

основанием социального нормирования (например, установление срока признания 

отцовства после смерти супруга), а социальные нормы – сформировать характер объекта, 

его качественное состояние. Таким образом, в зависимости от соотношения естественной 

нормативности и социального нормирования можно выделить, как минимум, четыре 

группы действующих в обществе нормативных регуляторов: 

1) естественные нормы, существующие в виде сформулированного знания о 

нормальном, естественном состоянии объекта, определяемом его природой. Такие нормы 

формирует, например, наука; 

2) разработанные на основе знания естественных норм правила работы с 

техническими объектами. Подобные правила принято называть техническими нормами; 

3) правила поведения, базирующиеся на естественных нормах или 

складывающиеся в связи с их действием. Сюда относится большинство социальных 

норм; 

4) правила поведения, содержание которых определяется не столько естественной 

нормативностью, сколько целями и задачами, стоящими перед обществом, или 

потребностями конкретной его сферы. Это некоторые юридические процессуальные 

нормы, ритуалы и т. п. 

При обсуждении роли права в системе социального нормативного регулирования 

значение имеют нормы третьей и четвертой групп, именно их принято квалифицировать 
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как социальные нормы. Они не просто существуют и действуют в обществе, а регу-

лируют общественные отношения, поведение людей, нормируют жизнь общества. 

Социальным нормам присущи следующие признаки. 

1. Они являются общими правилами. Социальные нормы устанавливают правила 

поведения в обществе, то есть определяют, каким может или должно быть поведение 

субъектов с точки зрения интересов общества. При этом социальные нормы действуют 

непрерывно во времени, обладают многократностью действия и обращены к 

неопределенному кругу лиц (не имеют конкретного адресата). 

2. Данные нормы возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей. 

Одни социальные нормы создаются в процессе целевой деятельности, другие возникают 

в многократно повторяющихся актах поведения, не отделяются от самого поведения и 

выступают как его образцы и стереотипы, третьи формируются в виде принципов, 

закрепляющихся в общественном сознании, и т. д. Иначе говоря, анализируемые нормы 

по-разному соотносятся с волей и сознанием людей, однако всегда возникают в связи с 

ними. 

3. Названные нормы регламентируют формы социального взаимодействия людей, 

то есть направлены на регулирование общественных отношений, поведения в обществе. 

4. Они возникают в процессе исторического развития (как его фактор и результат) 

и функционирования общества. Социальные нормы, будучи элементом общества, 

отражают процессы его развития, влияют на их темпы и характер, словом, имеют свою 

историческую судьбу. 

Кроме того, они стабилизируют социум, а значит включены в процессы его 

функционирования, являются как порождением, так и регулятором указанных процессов. 

5. Эти нормы соответствуют типу культуры и характеру социальной организации 

общества. Культура выражается прежде всего в содержании социальных норм. С этой 

точки зрения нетрудно заметить различия социальных норм в обществах, 

принадлежащим разным культурным традициям, например европейской и азиатской. 

Характер же организации общества в большей мере влияет на значимость того или 

иного вида норм в обществе, на связи норм в социальной нормативной системе. Так, в 

негосударственно-организованных обществах доминируют обычаи, традиции, а в 

государствах – мораль и право. 

Таким образом, социальные нормы – связанные с волей и сознанием людей 
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общие правила регламентации формы их социального взаимодействия, 

возникающие в процессе исторического развития и функционирования общества, 

соответствующие типу культуры и характеру его организации. 

Из приведенного определения видно, что социальные нормы рассматриваются как 

регуляторы общественных отношений. Но в более общем плане их роль не 

ограничивается данной функцией. Исходя из изложенного, можно назвать, по меньшей 

мере, три функции социальных норм. 

Регулятивная. Эти нормы устанавливают правила поведения в обществе, 

регламентируют социальное взаимодействие. Регулируя жизнь общества, они обеспечи-

вают стабильность его функционирования, поддержание социальных процессов в 

необходимом состоянии, упорядоченность общественных отношений. Словом, социаль-

ные нормы поддерживают определенную системность общества, условия его 

существования как единого организма. 

Оценочная. Социальные нормы выступают в общественной практике критериями 

отношения к тем или иным действиям, основанием оценки социально значимого 

поведения конкретных субъектов (моральное/аморальное, правомерное/неправомерное). 

Трансляционная. Можно сказать, что в социальных нормах сконцентрированы 

достижения человечества в организации общественной жизни, созданная поколениями 

культура отношений, опыт (в том числе негативный) общественного устройства. В виде 

социальных норм этот опыт, культура не только сохраняются, но и «транслируются» в 

будущее, передаются следующим поколениям (через образование, воспитание, 

просвещение и т. д.). 

Анализируемые нормы имеют различное содержание, зависящее от характера 

отношений, которые они регулируют. Кроме того, разные социальные нормы могут 

возникать различными способами и на разной основе. Некоторые нормы, будучи 

первоначально непосредственно включены в деятельность, не выделяются из поведения 

и являются его элементом. Устоявшиеся в практике образцы такого поведения, получая 

общественное осознание, оценку, могут трансформироваться в сформулированные 

правила, а могут сохраняться в виде привычек и стереотипов. Другие нормы 

формируются на основе доминирующих в общественном сознании идей об основаниях и 

принципах социальной организации. Третьи формируются как наиболее целесообразные, 

оптимальные для данного общества правила (например, процедурные нормы). 
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Классифицировать социальные нормы можно по различным критериям, однако 

наиболее распространенной является их систематизация по основаниям сферы действия 

и механизма (регулятивным особенностям). 

По сферам действия различают нормы экономические, политические, 

религиозные, экологические и др. Границы между ними проводятся в зависимости от 

сферы жизни общества, в которой они действуют, от характера общественных 

отношений, то есть предмета регулирования. 

По механизму (регулятивным особенностям) принято выделять мораль, право, 

обычаи и корпоративные нормы. 

Когда говорят о механизме, регулятивной специфике норм, то используют 

следующие основные критерии сравнения: процесс формирования норм; формы 

фиксации (существования); характер регулятивного воздействия; способы и методы 

обеспечения. 

 

3. Право в системе социальных норм 

Право регулирует общественные отношения во взаимодействии с иными нормами 

как элемент системы социального нормативного регулирования. 

В данном случае система рассматривается как взаимодействие видов социальных 

норм, выделенных по основанию их регулятивной специфики. Выявление места и роли 

правовых норм в системе социального нормативного регулирования означает в данном 

случае соотнесение правовых и иных социальных норм, выделенных по указанному 

основанию. 

Право и мораль. Мораль – исторически складывающаяся в общественном 

сознании система принципов, понятий, норм поведения, основанная на идеалах 

добра и зла, должного и справедливого в отношениях людей. Будучи видами 

социальных норм, право и мораль обладают общими чертами, которые присущи всем 

социальным нормам: общие правила, возникающие в связи с волей и сознанием людей, 

соответствующие типу культуры и характеру социальной организации и т. д. Однако по 

названным критериям они и принципиально отличаются. 

Правовые нормы возникают в процессе юридической (прежде всего судебной) и 

законодательной практики, функционирования соответствующих институтов общества и 

государства. Именно в этих процессах доминирующие в обществе идеи права и правовые 



 72 

представления переводятся в форму юридических правил, норм общего действия. Таким 

образом, правовые нормы являются институциональными, то есть закрепленными в 

нормативных актах, судебных решениях. 

Мораль формируется в духовной сфере жизни общества, не связана со структурной 

организацией общества и неотделима от общественного сознания. Нормы морали 

опираются на складывающиеся в сознании общества представления о добре и зле, чести, 

достоинстве, порядочности и т. п., которые вырабатываются философией, религией, 

искусством в процессе этического осмысления мира. 

При рассмотрении форм фиксации правовых и моральных норм обращают на себя 

внимание различные формы их существования. Правовые нормы как институциональные 

регуляторы закреплены в строго определенных документальных формах (нормативные 

акты, судебные решения, нормативные договоры и т. д.). Способы их фиксации должны 

отвечать строго установленным требованиям с позиций и характера текстов, и их 

атрибутов. Достаточно конкретен и круг субъектов, которые формируют юридические 

тексты, содержащие нормы права (законодательные органы, субъекты договорных 

отношений и т. д.). 

Моральные же нормы содержатся в общественном (массовом) сознании и 

существуют в виде принципов, понятий, идей, оценок и т. п. Соответственно, нет каких-

либо особых требований к их форме, текстам по поводу морали. Здесь важно 

подчеркнуть, что такого рода тексты создаются именно «по поводу» морали, а не 

содержат моральных норм, ибо последние по своей природе могут не иметь 

текстуального закрепления, документального характера. 

Регулятивное воздействие права на общественные отношения осуществляется 

через особый механизм правового регулирования, обеспечивающий перевод общих 

правил в конкретные юридические права и обязанности субъектов. Эти права и 

обязанности достаточно четко определены в плане возможных и должных действий, то 

есть конкретных вариантов поведения субъектов. В противоположность этому 

моральные нормы выражены в безличном долженствовании и воздействуют путем 

формирования внутренних регуляторов личности: ценностей, мотивов, установок и т. п. 

Другими словами, суть действия моральных норм состоит в формировании общих 

принципов, внутренних убеждений и установок желательного поведения (будь вежлив и 

др.). Это означает, что регулятивное воздействие моральных норм не имеет, в отличие от 
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норм правовых, заранее установленных способов поведенческой реализации. 

Специфику способов и методов обеспечения юридических норм традиционно 

усматривают в их связи с государственным принуждением, функционированием особых 

институтов государства и общества. Мораль не имеет подобных специальных 

механизмов и процедур, а обеспечивается влиянием общественного мнения, массовым 

примером, представленным в виде соответствующих убеждений, ценностей, понятий о 

справедливости, долге, чести, совести и т. д. 

Взаимодействие права и морали достаточно сложно. Разумеется, в современном 

цивилизованном обществе право поддерживается общественным сознанием, следование 

праву входит в число его моральных ценностей. 

Более сложной является коллизия правовых и моральных норм в обществах, 

находящихся в состоянии повышенной социальной динамики, переживающих реформы 

разного рода. В этих случаях неизбежно частичное разрушение общественной морали и 

правовой системы общества (зависящее от степени кардинальности идущих реформ), 

сопряженное со сменой их типа. Однако переход к новой морали осуществляется, как 

правило, медленнее, нежели модернизация правовых институтов и юридических 

структур. Иначе говоря, между юридическими и моральными нормами возникает 

некоторая историческая рассинхронизация, что неизбежно порождает их коллизии. 

Примером подобной коллизии может служить современная ситуация с частной 

собственностью в России. Законодательное закрепление института частной 

собственности и все, что связано с существованием частного права, не принимается 

определенными слоями российского общества в полной мере, воспитанными на 

ценностях социалистической морали. 

Регулятивное взаимодействие права и морали достаточно отчетливо отражено в 

юридических текстах. Так, в законодательных нормативных актах нередко 

использование оценочных понятий нравственного характера (цинизм и т. п.). Это 

свидетельствует о том, что, с одной стороны, моральные нормы могут выполнять 

функции оснований юридической оценки, а с другой – нарушение моральных принципов 

общества является в некоторых случаях достаточным для наступления правовых 

последствий (санкций). 

Право и обычаи. Обычаи – общие правила, возникающие в результате 

постоянного воспроизводства конкретных образцов поведения и деятельности и в 



 74 

силу длительности своего существования вошедшие в привычку. 

В основе обычаев лежат образцы конкретного поведения, практической 

деятельности, а потому они трудно отделимы от самого поведения и деятельности. 

Поведенческий образец как таковой еще не является правилом поведения, 

поскольку субъект всегда сохраняет возможность выбора одного из нескольких 

подобных образцов в соответствии со своими интересами, целями, задачами. 

Собственно, обычай можно считать сформировавшимся в социальную норму тогда, 

когда в силу длительности следования конкретному образцу поведения он становится 

поведенческим стереотипом (привычкой) людей, поведенческой традицией сообществ, 

то есть нормой поведения. 

Следовательно, содержание обычая – образец поведения, а формой его фиксации 

является привычка, поведенческая традиция. Отсюда и специфика регулятивного 

воздействия обычных норм. В отличие от права или морали они предполагают не 

согласование поведения с предписанными требованиями, а воспроизведение самого 

поведения в его устоявшихся вариантах. 

Наконец, существование обычая в виде привычки означает отсутствие особых 

механизмов его обеспечения, отсутствие необходимости в определенном принуждении, 

поскольку следование привычке обеспечено самим фактом ее существования, то есть 

естественно. 

Исторически обычаи относятся к числу самых ранних социальных норм. В период 

становления первых цивилизаций, образования древних государств обычаям начинают 

придавать общеобязательное значение. Облеченные в письменную форму, в 

определенном смысле систематизированные, своды обычаев возводятся в ранг законов 

государства (Законы Ману, Законы Хаммурапи и т. п.) и становятся первыми 

источниками права. Нормативные системы современных обществ такого перехода 

обычаев в юридические нормы уже фактически не знают. 

Сегодня, как правило, говорят о взаимодействии права и обычаев, которое 

рассматривается преимущественно как отношение юридических норм к существующим 

в обществе обычаям. Такое отношение сводится к трем основным вариантам. 

1. Юридические нормы поддерживают обычаи, полезные с точки зрения общества 

и государства, создают условия для их реализации. 

2. Юридические нормы могут служить вытеснению вредных с точки зрения 
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общества обычаев. 

3. Юридические нормы безразличны к действующим обычаям. Таких обычаев 

большинство и связаны они главным образом с межличностными отношениями, 

бытовым поведением людей. 

От взаимодействия права и обычая надо отличать правовой обычай как источник 

(форму) права, сохранивший некоторое значение и в настоящее время. 

При взаимодействии права и обычая сама обычная норма юридического значения 

не имеет, а значимы действия, совершенные при реализации ее требований. В правовом 

обычае юридическое значение придается именно обычной норме путем ее 

соответствующего санкционирования. Другими словами, в этом случае обычай 

приобретает юридический статус без его текстуальной формулировки в правовом 

документе. В качестве примера может рассматриваться статья 5 Гражданского Кодекса 

России, санкционирующая обычаи делового оборота. 

Право и корпоративные нормы. Корпоративные нормы – правила поведения, 

создаваемые в организованных сообществах, распространяющиеся на его членов и 

направленные на обеспечение организации и функционирования данного 

сообщества. Наиболее распространенным примером корпоративных норм являются 

нормы общественных организаций (политических партий, крупных корпораций и т. п.). 

Корпоративные нормы достаточно специфичны. Так, они создаются в процессе 

организации и деятельности сообщества людей; распространяются на членов данного 

сообщества; закрепляются в соответствующих документах (уставе, кодексе и т. п.); 

обеспечиваются предусмотренными организационными мерами. 

По формальным признакам корпоративные нормы похожи на юридические: 

текстуально закреплены в соответствующих документах, принимаются по определенной 

процедуре, систематизированы. Однако на этом сходство фактически заканчивается, ибо 

названные нормы не обладают общеобязательностью права, не обеспечиваются 

государственным принуждением. 

Корпоративные нормы имеют иную природу, нежели право. Предметом их 

регулирования являются отношения, не урегулированные юридически (в силу 

невозможности или нецелесообразности такого регулирования). Они принадлежат 

структурным единицам гражданского общества и отражают специфику природы 

последних. 
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В связи со сказанным важно отличать корпоративные нормы от юридических, 

содержащихся в локальных нормативных актах. Нормы, содержащиеся в локальных 

нормативных актах, хотя действуют только внутри определенной организации, являются 

юридическими, поскольку порождают права и обязанности, обеспеченные 

юридическими механизмами. Другими словами, в случае их нарушения существует 

возможность обратиться в компетентные правоохранительные органы. 

Так, при нарушении положений учредительных документов акционерного 

общества, например, порядка распределения прибыли, заинтересованный субъект может 

обжаловать состоявшееся решение в судебном порядке. А вынесение решения с 

нарушением устава политической партии обжалованию в судебном порядке не 

подлежит. 

Итак, действуя в системе социального нормативного регулирования, юридические 

нормы являются только одним из элементов этой системы. В условиях правового 

общества, демократического государства гармоническое взаимодействие права с иными 

социальными нормами – необходимое условие его эффективности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЕГО МЕХАНИЗМ 

 

 План: 

1. Правовое регулирование: понятие, предмет, стадии. 

2. Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы. 

3. Механизм правового регулирования. 

 

1. Правовое регулирование: понятие, предмет, стадии 

В системе социального регулирования важнейшая роль принадлежит правовому 

регулированию, под которым в узком смысле понимается воздействие норм права 

(системы правовых норм), других специально-юридических средств на поведение людей 

и на общественные отношения в целях их упорядочения и прогрессивного развития. 

Правовое регулирование – разностороннее воздействие на общественные 

отношения всех правовых явлений, в том числе правовых идей, принципов 

правовой жизни общества, не воплощенных в юридические формы (законы, 

нормативно-правовые акты, решения судебных органов и др.). Но для решения сво-

их профессиональных задач юристу необходимо прежде всего понимать роль, значение 

правового регулирования как совокупности средств и способов реализации позитивного 

(созданного путем нормотворчества) права. 

Позитивное право обладает свойствами и механизмами, обеспечивающими его 

реализацию в жизни общества. Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, обеспеченность силой государственно-правового принуждения 

позволяют перевести правовые нормы из сферы должного в сферу сущего, в повседнев-

ную практическую жизнь человека и общества. 

Правовое регулирование – целенаправленное воздействие на общественные 

отношения с помощью правовых (юридических) средств. 

Из определения вытекает, что регулированием можно назвать только такое 

воздействие, при котором ставятся достаточно ясно обозначенные цели. Например, в 

целях упорядочения использования земли, обеспечения ее сохранности, повышения 

эффективности землепользования издается закон о земле. Воздействие норм земельного 

права, в результате которого реализуются поставленные цели, можно назвать правовым 

регулированием. 
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Если же под воздействием законодательного акта или его норм наступают 

последствия, не предусмотренные законодательством, а в некоторых ситуациях и 

противоречащие целям законодателя, то такое воздействие не может считаться правовым 

регулированием. Так, под воздействием земельного законодательства возросла цена на 

земельные участки, увеличилось число сделок по поводу земли спекулятивного 

характера, совершаемых ради наживы, непроизводительного использования земли. 

Негативное влияние закона о земле на общественные отношения нельзя назвать 

правовым регулированием, ибо это не входило в цели законодателя, не соответствует 

целям права – упорядочить жизнь общества, обеспечить справедливый, разумный 

характер пользования такой ценностью, какой является земля. 

Нельзя считать правовым регулированием воздействие, осуществляемое 

неюридическими средствами. Так, воздействие на сознание и поведение людей через 

средства массовой информации, путем пропаганды, нравственного и правового 

просвещения не может быть отнесено к правовому регулированию как специально-

юридической организующей деятельности. 

Безусловно, в реальной жизни духовное, идеологическое, психологическое 

воздействие права взаимосвязано, сочетается со специально-юридическим правовым 

регулированием. Воздействие на общественные отношения, на поведение людей 

специально-юридическими средствами и способами, в свою очередь, оказывает влияние 

на духовно-нравственную, идеологическую стороны жизни человека. 

Право не должно, да и не может регулировать все общественные отношения, все 

социальные связи членов общества, поэтому на каждом конкретно-историческом этапе 

общественного развития должна быть достаточно точно определена сфера правового 

регулирования. 

В тех условиях, когда сфера правового регулирования заужена, когда не 

используются возможности права для упорядочения общественных отношений, в 

обществе возникает угроза произвола, хаоса, непредсказуемости в тех областях 

человеческих отношений, которые можно и нужно упорядочить с помощью права. А 

когда сфера правового регулирования неоправданно расширена, особенно за счет 

централизованного государственно-властного воздействия, создаются условия для 

укрепления тоталитарных режимов, заурегулированности поведения людей, ведущего к 

социальной пассивности, безынициативности членов общества. 
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В сферу правового регулирования должны входить те отношения, которые имеют 

следующие признаки. Во-первых, это отношения, в которых находят отражение как 

индивидуальные интересы членов общества, так и общесоциальные интересы. Во-

вторых, в этих отношениях реализуются взаимные интересы их участников, каждый из 

которых идет на какое-то ущемление своих интересов ради удовлетворения интересов 

другого. В-третьих, отношения эти строятся на основе согласия выполнять определенные 

правила, признания обязательности этих правил. В-четвертых, эти отношения требуют 

соблюдения правил, обязательность которых подкреплена достаточно действенной 

силой. 

В сферу правового регулирования входят три группы общественных отношений, 

отвечающих перечисленным признакам. Первую группу составляют отношения 

людей по обмену ценностями (как материальными, так и нематериальными). Здесь 

наиболее ярко проявляется возможность и необходимость правового регулирования 

имущественных отношений, ибо во взаимоприемлемом обмене имуществом 

заинтересовано и все общество, и каждый отдельный человек. Эти отношения строятся 

на основе общепризнанных правил (например, признание выражения ценности 

имущества в денежном эквиваленте); обязательность признания правил обеспечена 

действенной силой специального аппарата правового принуждения. 

Вторую группу образуют отношения по властному управлению обществом. В 

управлении социальными процессами заинтересованы и человек, и общество. 

Управление осуществляется ради удовлетворения как индивидуальных, так и 

общесоциальных интересов и должно реализовываться по строгим правилам, 

обеспеченным силой принуждения. 

В третью группу входят отношения по обеспечению правопорядка, которые 

призваны обеспечить нормальное протекание процессов обмена ценностями и процессов 

управления в обществе. Это отношения, возникающие из нарушения правил, 

регламентирующих поведение людей в двух указанных сферах. 

Общественные отношения, входящие в эти группы, и составляют предмет 

правового регулирования. Это общественные отношения, которые по своей природе 

могут поддаваться нормативно-организационному воздействию и в конкретно-

исторических условиях требуют правового регламентирования. От характера и 

содержания общественных отношений, составляющих предмет правового 
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регулирования, зависят особенности, характер, способы и средства правового 

регулирования. Отношения по эквивалентному обмену ценностями, например 

имущественные отношения, требуют иных правовых средств и способов регулирования, 

чем те, которые используются для регламентации управленческих отношений. 

Характер, вид общественных отношений, составляющих предмет правового 

регулирования, обусловливают степень интенсивности правового регулирования, то есть 

широту охвата правовым воздействием, степень обязательности правовых предписаний, 

формы и методы правового принуждения, степень детализированности предписаний, 

напряженность правового воздействия на общественные отношения. 

Правовое регулирование есть длящийся во времени процесс. Процесс воздействия 

права на поведение людей и общественные отношения начинается с момента осознания 

необходимости и возможности регламентации с помощью права каких-то жизненных 

ситуаций. В некоторых условиях люди действуют по праву даже при отсутствии или 

вопреки действующим юридическим предписаниям. Например, в условиях тотали-

тарного политического режима люди, несмотря на угрозу применения к ним карательных 

юридических санкций, реализовывали свое естественное право на свободу мысли и ее 

высказывание. Эти и другие примеры свидетельствуют о регулятивной роли права до его 

фиксации в виде формально определенных норм, принятых и гарантированных 

государственной властью. 

Регулятивное воздействие права наиболее зримо и эффективно начинается с 

издания законотворческими органами государства нормативных актов. Возведение в 

закон, придание строгих юридических форм нормам права – первая стадия 

правового регулирования, когда создается его нормативная основа. На этой стадии 

введенные в правовую систему нормы регламентируют, направляют поведение 

участников общественной жизни путем установления их правового статуса. Для субъекта 

права (индивида или организации) очерчивается круг возможных прав и обязанностей. 

Правовой статус гражданина определяется прежде всего конституционным 

законодательством, а также другими нормативно-правовыми актами. Правовое 

положение организаций опосредуется нормативными актами, устанавливающими их 

компетенцию, то есть объем прав и обязанностей. Например, Гражданский кодекс 

России предоставляет гражданину или организации право требовать по суду 

опровержения порочащих их честь, достоинство или деловую репутацию сведений. В 
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данной норме закреплена возможность любого члена общества обратиться за защитой 

своей чести, достоинства, репутации в суд. 

На первой стадии осуществляется общее, неперсонифицированное, 

неиндивидуализированное воздействие права. Нормы права ориентируют участника 

правовой жизни на достижение поставленных ими целей, предупреждают о возможности 

наступления как позитивных, так и негативных последствий поведения людей в сфере 

правового регулирования. В нормах права как бы прогнозируются препятствия на пути 

удовлетворения правовых интересов членов общества и указываются возможные 

правовые средства их преодоления. 

Кроме того, на первой стадии реализуются информативные возможности права, 

оказывается активное воздействие на сознание, волю, а значит, и на активное поведение 

людей в сфере правового регулирования. 

На второй стадии правового регулирования происходят индивидуализация и 

конкретизация прав и обязанностей. После наступления обстоятельств, предус-

мотренных нормами, которые именуются юридическими фактами, возникают 

индивидуализированные отношения, у участников которых возникают конкретные права 

и обязанности. Здесь участники правовой жизни «наделяются» способами поведения, 

вытекающими из норм права и условий конкретной правовой ситуации, то есть 

осуществляется индивидуализация их прав и обязанностей. 

На этой второй стадии у конкретного человека или организации, чьи честь, 

достоинство или репутация были опорочены каким-то другим членом общества, 

возникает, согласно Гражданскому кодексу России, конкретное право обращения в суд, а 

у судебного органа появляется обязанность принять исковое заявление к рассмотрению. 

Вторая стадия – стадия активной работы элемента правового регулирования, 

именуемого правоотношением. 

Третья стадия правового регулирования характеризуется реализацией, 

воплощением в жизнь тех прав и обязанностей конкретных субъектов, которые у 

них имеются в той или иной правовой ситуации (в конкретном правоотношении). 

Так, цель правовой защиты чести и достоинства, деловой репутации гражданина 

или организации будет достигнута, когда, например, порочащие сведения, 

опубликованные в средствах массовой информации, будут по решению суда 

опровергнуты, а потерпевшему возмещен моральный вред и другие убытки. 



 82 

Стадия реализации прав и обязанностей может занимать длительный временной 

период, например, в длящихся правоотношениях (состояние в брачно-семейных, 

трудовых отношениях) на этой стадии осуществляется защита нарушенных прав и 

интересов субъектов, устраняются препятствия на пути их достижения, то есть реали-

зуются правообеспечительная, правоохранительная функции права. 

  

 2. Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы 

Разнообразие общественных отношений, входящих в сферу правового 

регулирования, порождает различия в методах и способах юридического воздействия. 

Сравнение выделенных в предыдущем разделе групп общественных отношений 

достаточно очевидно свидетельствует о различиях между отношениями первой, второй и 

третьей групп. Если в первую группу входят отношения между равноправными 

обладателями (собственниками) ценностей, например между продавцом и покупателем в 

договоре купли-продажи, то во вторую и третью группы – отношения между 

властвующим и подвластным. Это характерно и для отношений управления, например 

между органом государства и подчиненным ему должностным лицом, и для отношений 

по охране, обеспечению правопорядка, в частности, между судом и правонарушителем, 

привлеченным к юридической ответственности. 

В зависимости от указанных различий в теории правового регулирования принято 

выделять два метода правового воздействия. 

Метод децентрализованного регулирования построен на координации целей и 

интересов сторон в общественном отношении и применяется для регламентации 

отношений субъектов гражданского общества, удовлетворяющих в первую очередь свои 

частные интересы, то есть в сфере отраслей частноправового характера. 

Метод централизованного, императивного регулирования базируется на 

отношениях субординации между участниками общественного отношения. При его 

помощи регулируются отношения, где приоритетным, как правило, является 

общесоциальный интерес. В государственно-организованном обществе общесоциальные 

интересы выражает в первую очередь государство, осуществляющее централизованное 

управление социальными процессами, наделенное властными общезначимыми 

полномочиями. Поэтому централизованные, императивные методы используются в 

публично-правовых отраслях (конституционном, административном, уголовном праве). 
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Способы правового регулирования определяются характером предписания, 

зафиксированного в норме права, способами воздействия на поведение людей. 

Выделяют три основных способа правового регулирования. 

Первый способ правового регулирования – предоставление участнику 

правовых отношений субъективных прав (управомочивание). Он выражается в 

делегировании комплекса дозволений управомоченному лицу на совершение 

определенных действий (например, собственнику дозволяется владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащей ему вещью). 

Второй способ правового регулирования – связывание как предписание совер-

шить какие-то действия (так, собственник жилого дома обязывается платить 

налоги). 

Третий способ правового регулирования – запрет, то есть возложение 

обязанности воздерживаться от определенных действий (например, работодателю 

запрещено привлекать к сверхурочным работам несовершеннолетних). 

Второй и третий способы имеют определенное сходство – и тот, и другой 

предполагают возложение обязанностей, но если в одном случае обязанности носят 

позитивный, активный характер, то в другом – пассивный. Все три способа 

предопределены функциями права. 

В качестве дополнительных способов правового воздействия можно назвать 

применение мер принуждения (например, возложение юридической 

ответственности за совершенное правонарушение). Этот способ относится к 

дополнительным, во-первых, потому что представляет собой вид обязанности 

(юридическая ответственность может рассматриваться как обязанность претерпевать 

лишения, кару, наказание), а во-вторых, этим способом обеспечивается надлежащее 

исполнение предоставленных прав, исполнение возложенных обязанностей, соблюдение 

установленных запретов. 

К дополнительным способам относится предупредительное (превентивное) 

воздействие норм, предусматривающих возможность применения правового 

принуждения. В частности, нормы Уголовного кодекса обладают превентивным 

воздействием на лиц, склонных к совершению преступлений. Сюда же можно отнести 

стимулирующее воздействие норм права. Таким способом оказывают влияние 

поощрительные нормы, то есть нормы, в которых предусмотрено поощрение за активное 
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правомерное поведение (за изобретательскую, рационализаторскую деятельность). 

Со способами правового регулирования (как основными, так и дополнительными) 

взаимодействуют неюридические способы влияния на сознание, волю, а значит, и 

поведение людей в обществе. Например, нормы права, правовые акты (нормативные и 

индивидуальные), другие правовые явления обладают информационным воздействием. С 

их помощью до сведения людей доводится информация, которую они могут 

использовать в своих интересах. Они информируют людей о возможном и должном в 

общественной жизни, о последствиях юридически значимого поведения, позволяют 

предвидеть последствия своего поведения и поведения других людей в тех сферах 

жизни, которые охватываются правовым регулированием. 

Существует две юридические формулы, на основе которых выделяются два 

типа правового регулирования. 

Первая формула правового регулирования: дозволено все, кроме прямо запре-

щенного в законе. На этой формуле построен общедозволительный тип правового 

регулирования. По этому типу в регулируемых правом отношениях устанавливаются 

строго и четко сформулированные запреты. Как правило, объем этих запретов невелик, а 

объем дозволений не определен: все, что не запрещено. Например, право допускает для 

членов общества любые способы умножения материальных благ, кроме прямо 

запрещенных законом. Данный тип правового регулирования способствует (или хотя бы 

не препятствует) проявлениям инициативности, активности, самостоятельности в 

решении жизненных задач. Он характерен для отношений, регламентируемых отраслью 

гражданского права. 

Вторая формула правового регулирования: запрещено все, кроме прямо 

разрешенного. Сказанное означает, что участник правовых отношений подобного типа 

может совершить только действия, которые прямо разрешены законом, а все остальные 

действия запрещены. Этот тип принято называть разрешительным типом правового 

регулирования. Он присущ тем отраслям права, которые связаны, например, с 

государственным управлением (административное право). Здесь в законе указывается 

точный, строго ограниченный объем правомочий; все, что выходит за пределы 

компетенции властвующего субъекта, категорически запрещено. 

 Нет отраслей права, построенных лишь на одном типе правового регулирования. 

Так, в гражданское право «вкраплены» элементы разрешительного права, а в 
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административном праве можно встретить нормы, регулирующие отношения управления 

по общедозволительному типу. 

Вместе с тем достаточно очевидно, что общедозволительный тип правового 

регулирования связан с закреплением в праве социальной свободы, с правом человека на 

выбор средств и способов достижения поставленных целей. Разрешительный же тип 

правового регулирования вытекает из необходимости в высокой и строгой упоря-

доченности общественных отношений, последовательной реализации принципов 

законности. Разрешительный тип правового регулирования является единственным при 

применении мер юридической ответственности и ряда других мер государственного 

принуждения. 

В теорию права входит термин «правовой режим». Этим термином обозначается 

специфика юридического регулирования определенной сферы общественных 

отношений с помощью различных юридических средств и способов. Как правило, 

различные сферы общественных отношений требуют разного сочетания способов, 

методов, типов правового регулирования. Своеобразие правовых режимов наблюдается 

как внутри каждой отрасли, так и в правовой системе в целом. Правовой режим может 

включать все способы, методы, типы, но в различном их сочетании, при доминирующей 

роли одних и вспомогательной роли других. 

Так, внутри отрасли административного права правовой режим регулирования 

управленческих отношений в армии, военизированных учреждениях и организациях 

существенно отличается от правовой регламентации управленческих отношений в сфере 

государственного управления высшим образованием. Если в сфере деятельности 

военизированных организаций централизованный, императивный метод является пре-

валирующим, возложение обязанности – основным способом, а разрешительный тип – 

господствующим, то в сфере государственного управления высшим образованием в 

современных условиях значительная роль отводится децентрализованному методу, 

широким предоставлением прав высшим учебным заведениям с широким внедрением 

общедозволительного типа. 

 

3. Механизм правового регулирования 

После ответа на вопрос, как право регулирует общественные отношения, логично 

искать ответы на вопросы, чем, какими средствами право воздействует на общественные 
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отношения, каков механизм правового регулирования. 

Механизм правового регулирования – система юридических средств, при 

помощи которых осуществляется правовое регулирование. 

К элементам, составным частям механизма правового регулирования относятся: 

юридические нормы, нормативно-правовые акты, акты официального толкования, 

юридические факты, правоотношения, акты реализации права, правоприменительные 

акты, правосознание, режим законности. Каждый из этих элементов выполняет свои 

регулятивные функции, воздействует на поведение людей и общественные отношения 

своим способом. 

Нормы права выступают как предписание и как образец, модель поведения в 

правовых отношениях. Они служат исходной базой правового регулирования, в них 

указывается, что дозволено и что разрешено, каковы последствия соблюдения или 

нарушения зафиксированного в них предписания. Нормы права – основа всего 

механизма правового регулирования. Все остальные его элементы предусмотрены 

нормами права, носят поднормативный характер. 

Нормативно-правовой акт как документ, содержащий нормы права, воздействует 

на поведение людей путем установления правового режима регламентации того или 

иного вида общественных отношений. Например, Гражданский кодекс определяет режим 

регламентирования отношений по использованию материальных благ (имущества), по 

установлению правового положения участников гражданско-правовых отношений. 

Акты официального толкования – документы, издаваемые специально 

уполномоченными на то органами (например, пленумом Верховного Суда России) и 

направленные на разъяснение смысла правовых норм. 

Юридические факты – предусмотренные нормами права жизненные ситуации, 

факты реальной жизни, влекущие юридические последствия: возникновение, изменение 

и прекращение правовых отношений. 

Правоотношения есть средство перевода общих моделей поведения, заложенных 

в нормах права, в конкретизированные и индивидуализированные акты поведения 

членов общества (субъектов права). Через правоотношения осуществляется реализация 

права, это основной путь претворения предписаний норм права в акты поведения людей. 

Акты реализации права – действия субъектов права, участников правовой жизни 

по воплощению в жизнь предписаний норм права. В таких действиях (в ряде случаев, 
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закрепленных в юридических документах, например договорах) реально осуществляются 

выраженные в правах и обязанностях меры возможного или должного поведения. 

Акты применения права – индивидуализированные властные предписания, 

направленные на регламентацию общественных отношений. Это акты (как действия, так 

и документы) индивидуализированного правового регулирования. Наиболее ярким 

примером акта применения права является решение суда по конкретному юридическому 

делу. 

В качестве своеобразных элементов механизма правового регулирования 

выступают правосознание и режим законности. Своеобразие этих элементов 

заключается в их нематериальности. Но нематериальность не мешает им оказывать 

действенное влияние на весь процесс правового регулирования. От уровня 

правосознания и реальности режима законности зависит эффективность работы всех 

элементов механизма правового регулирования. 

Элементы механизма правового регулирования воздействуют на общественные 

отношения не только специфически юридически. Например, нормы права, акты 

законодательства, решения судов оказывают на поведение людей и на общественные 

отношения информационное, психологическое, идеологическое воздействие. Под их 

влиянием формируются психологические установки, мотивы поведения людей. 

В реальной действительности специальные юридические средства и способы 

воздействия на поведение людей сочетаются в различных комбинациях с 

неюридическими. 

Анализируя разнообразные юридические формы и средства воздействия на 

поведение людей и общественные отношения, можно выяснить, какие из них наиболее 

оптимальны, эффективны в данных условиях, каких результатов можно достичь, 

используя те или иные юридические средства в каком-либо их сочетании. 

Исследование механизма правового регулирования вооружает законодателя 

набором инструментов – оптимальных юридических средств и правовых механизмов – 

для эффективного решения задач, стоящих на данном этапе развития общества. Знание 

механизма правового регулирования со всеми его элементами позволяет грамотно 

осуществлять правореализационную юридическую деятельность. 
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НОРМЫ ПРАВА. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 

 

 План: 

1. Понятие правовой нормы, ее признаки. 

2. Понятие источника права. 

3. Нормативно-правовые акты Российской Федерации. 

4. Нормативно-правовые акты государственной власти субъектов Федерации. Локальные 

нормативные акты. 

5. Закон как основная форма бытия права. 

 

1. Понятие правовой нормы, ее признаки 

Норма права – общеобязательное формально-определенное правило 

поведения, установленное и обеспеченное обществом и государством, закрепленное 

и опубликованное в официальных актах, направленное на регулирование 

общественных отношений путем определения прав и обязанностей их участников. 

Можно выделить следующие существенные признаки правовых норм. 

1. Норма права – мера свободы волеизъявления и поведения человека. Понимание 

и усвоение данного момента конкретным индивидом зависит как от внутренних 

факторов (состояния его разума, типа характера, уровня культуры), так и от внешних 

обстоятельств (степени упорядоченности общественных отношений, обеспеченности 

нормы авторитетом, силой). Наибольшая эффективность реализации правовой нормы 

достигается при совпадении целей отдельной личности и общества, сочетании 

общечеловеческих и социально-групповых, классовых интересов в условиях 

стабильности общественных отношений. 

2. Норма права – форма определения и закрепления прав и обязанностей. 

Последние выступают в виде ориентиров, обозначающих диапазон свободы действий 

субъектов права, ибо реальное регулирование отношений между людьми и их 

организациями осуществляется именно через наделение правами одних и возложение 

обязанностей на других. Наиболее ярко предоставительно-обязывающий характер 

выражен в регулятивных нормах, менее он заметен в нормах специализированных 

(декларативных, дефинитивных). Различные субъекты правоотношений обычно 

обладают комплексом прав и одновременно несут большое количество обязанностей. Не 
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может быть прав без обязанностей и нет обязанностей без прав. Это один из принципов 

построения и функционирования любой правовой системы. 

3. Норма права – правило поведения общеобязательного характера, то есть она: а) 

указывает, каким образом, в каком направлении, в течение какого времени, на какой 

территории необходимо действовать тому или иному субъекту; б) предписывает 

правильный с точки зрения общества и потому обязательный для конкретного индивида 

образ действий; в) носит общий характер, выступает в качестве равного, одинакового 

масштаба для всех и каждого, кто оказывается в сфере ее действия. 

4. Норма права – формально-определенное правило поведения. Внутренняя 

определенность нормы проявляется в содержании, объеме прав и обязанностей, четких 

указаниях на последствия ее нарушения. Внешняя определенность заключается в том, 

что любая норма закреплена в статье, главе, разделе официального документа – нор-

мативно-правовом акте. 

5. Норма права – правило поведения, гарантированное государством. Возможность 

государственного правового принуждения в случаях нарушения прав граждан, 

правопорядка является одной из важных гарантий действенности права. 

6. Норма права обладает качеством системности, которое проявляется в 

структурном построении нормы, в специализации и кооперации норм различных 

отраслей и институтов права. 

Следует иметь в виду, что возникновение нормы права и вся ее дальнейшая 

«жизнь» зависят от ряда факторов, раскрытие которых позволит точнее определить 

место нормы в правовой системе, понять значение нормативного регулирования для 

индивида и общества. 

Прежде всего, надо видеть природную обусловленность правовой нормы. В 

широком смысле нормативность – свойство материи вообще и социальной материи в 

частности. Полиструктурность материального мира предопределяют мерность, 

нормативность социальных связей и отношений, явлений и процессов, в том числе 

правовых. В этом плане норма права отражает некую частицу материального и 

духовного мира в человеческом бытии (биологический аспект), как бы устанавливает 

меру освоения природы, меру соотнесенности бытия с чувствами, эмоциональным 

настроем человека (психологический аспект). 

Правовая норма, будучи обусловлена природными факторами, есть сугубо соци-
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альный феномен (социальный аспект). Нормативная характеристика тех реальных 

явлений и процессов, с которыми человек имеет дело, – наиболее существенная черта его 

социального мира. В общесоциальном плане правовая норма выступает в виде: а) 

справедливого масштаба поведения людей, обеспеченного общественным авторитетом, 

социальной силой и господствующими в обществе представлениями о должном и 

правильном; б) типизированного отпечатка повторяющихся фактических общественных 

отношений; в) формы выражения интересов большинства. В индивидуально-социальном 

плане норма права является средством защиты интересов, прав и свобод личности и 

одновременно, в необходимых случаях, средством ограничения свободы поведения (мера 

свободы). 

Наконец, необходимо учитывать то, что правовая норма есть результат 

интеллектуальной сознательной деятельности человека, разум и воля которого имеют 

здесь решающее значение (интеллектуально-идеологический аспект). Поэтому норму 

права нельзя считать просто частицей мирового порядка вещей или слепком 

общественных отношений. Ее создание всегда представляет собой сложнейший 

мыслительно-деятельностный процесс, в котором потребности, интересы конкретных 

людей и различных социальных групп, сталкиваясь друг с другом, вызывают различного 

рода противоречия (экономические, политические, идеологические, религиозные). 

Осознание, изучение этих противоречий и попытки их разрешения, обусловленные 

естественным стремлением продолжения рода человеческого, и приводят в конечном 

счете к выработке правовой нормы: а) компромиссного, приемлемого для данного 

времени и общества варианта регулирования, обеспечивающего нормальную жизнь 

людей; б) обобщенной информации о социальной действительности; в) средства 

познавательной деятельности; г) конкретного средства разрешения противоречий 

(конфликтов) между людьми. 

Таким образом, правовая норма имеет естественно-исторические истоки, 

социально обусловлена и является продуктом человеческой деятельности. Она отражает 

соответствие между мерой свободы индивида и свободой общества, выступает в качестве 

модели и регулятора общественных отношений. 

Многогранные общественные отношения, разнообразие повторяющихся 

жизненных ситуаций и способность человека разумно реагировать на происходящее 

обусловливают тот факт, что правовые нормы достаточно разнообразны. Чтобы 
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определить общие и отличительные черты данных норм, обозначить место и 

функциональную роль, необходимо их классифицировать. Основания классификации 

могут быть самыми различными. 

1. По социальному назначению и роли в правовой системе нормы можно 

подразделить: на учредительные (нормы-принципы), регулятивные (нормы – правила 

поведения), охранительные (нормы – стражи порядка), обеспечительные (нормы-

гарантии), декларативные (нормы-объявления), дефинитивные (нормы-определения), 

коллизионные (нормы-арбитры), оперативные (нормы-инструменты). 

Учредительные нормы отражают исходные начала правового регламентирования 

общественных отношений, правового положения человека, пределов действия 

государства, закрепляют устои социально-экономического и общественно-политического 

строя, права, свободы и обязанности граждан, основополагающие идеи и параметры 

строительства правовой системы общества. Они служат эталонами, позволяющими 

установить необходимое соответствие целей и средств конкретных правовых 

предписаний объективным закономерностям общественного развития. Это 

конституционные нормы и нормы, закрепленные в основах законодательства, кодексах. 

Например, норма, закрепленная в Конституции Российской Федерации, гласит: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Регулятивные нормы непосредственно направлены на регулирование 

фактических отношений, возникающих между различными субъектами, путем 

предоставления им прав и возложения на них обязанностей. В зависимости от характера 

субъективных прав и обязанностей различают три основных вида регулятивных норм: 

управомочивающие (предоставляющие своим адресатам право на совершение 

положительных действий); обязывающие (содержащие обязанность совершения 

определенных положительных действий); запрещающие (устанавливающие запрет на 

совершение действий и поступков, которые определены законом как правонарушения). 

Особенность регулятивных норм состоит в том, что они носят ярко выраженный 

предоставительно-обязывающий характер. 

Охранительные нормы фиксируют меры государственного принуждения, 

которые применяются за нарушение правовых запретов. Они определяют также условия 

и порядок освобождения от наказания. Например, в соответствии с ст. 83 УК России 



 92 

осужденный подлежит освобождению от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда. 

Как регулятивные, так и охранительные нормы направлены на осуществление 

функций права: регулятивной (статической и динамической) и охранительной. В них 

находят выражение способы правового регулирования. 

Обеспечительные нормы содержат предписания, гарантирующие осуществление 

субъективных прав и обязанностей в процессе правового регулирования. Социальная 

ценность их зависит от того, насколько эффективно они способствуют созданию 

механизмов и конструкций беспрепятственной реализации права. Эти нормы могут 

располагаться в различных нормативных актах, связанных между собой. Так, право 

Банка России на выдачу лицензий для проведения операций в иностранной валюте, 

предусмотренное Законом о Центральном банке России, гарантируется нормами Закона 

о банках и банковской деятельности. 

Декларативные нормы обычно включают в себя положения программного 

характера, определяют задачи правового регулирования отдельных видов общественных 

отношений, содержат нормативные объявления. Например, в Конституции России 

говорится: «Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны». 

Дефинитивные нормы формулируют определения тех или иных правовых 

явлений и категорий (понятия преступления в уголовном законодательстве, сделки в 

гражданском праве и т. п.). 

Коллизионные нормы призваны устранять возникающие противоречия между 

правовыми предписаниями. Так, ст. 3 Гражданского кодекса России гласит: «В случае 

противоречия указа Президента Российской Федерации или постановления 

Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или иному закону 

применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон». 

Оперативные нормы устанавливают даты вступления нормативного акта в силу, 

прекращения его действия и т. п. 

2. По методу правового регулирования выделяются императивные, диспозитивные, 

рекомендательные нормы. 

Императивные нормы имеют сугубо строгий, властно-категоричный характер, не 

допускающий отклонений в регулируемом поведении. Это, как правило, нормы 

административного права. 
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Диспозитивным нормам присущ автономный характер, позволяющий сторонам 

(участникам) отношений самим договориться по вопросам объема, процесса реализации 

субъективных прав и обязанностей или использовать в определенных случаях резервное 

правило. Они реализуются преимущественно в гражданско-правовых отношениях. 

Рекомендательные нормы обычно адресуются негосударственным 

предприятиям, устанавливают варианты желательного для государства поведения. 

По этому же основанию нормы можно разграничить на позитивные, 

поощрительные и наказательные. 

4. По сфере действия вычленяются нормы общего действия, нормы ограниченного 

действия и локальные нормы. 

Нормы общего действия распространяются на всех граждан и функционируют на 

всей территории государства. 

Нормы ограниченного действия имеют пределы, обусловленные 

территориальными, временными, субъектными факторами. Это нормы, издаваемые 

высшими органами власти республик, входящих в состав Российской Федерации, или 

нормы, исходящие от представительных или исполнительных органов краев, областей, и 

др. 

Локальные нормативные предписания действуют в рамках отдельных 

государственных, общественных или частных структур. 

 2. Понятие источника права 

Если исходить из общераспространенного значения термина «источник», то в 

сфере права под ним нужно понимать силу, создающую право. Такой силой прежде всего 

является власть государства, которая реагирует на потребности общества, развитие 

общественных отношений и принимает соответствующие правовые решения. 

Наряду с этим, источником права следует также признать форму выражения 

государственной воли, форму, в которой содержится правовое решение государства. С 

помощью формы право обретает свои неотъемлемые черты и признаки: 

общеобязательность, общеизвестность и т. д. 

Обычно называют четыре вида источников права: нормативный акт, санкцио-

нированный обычай, договор, судебный прецедент. Все источники права могут быть 

классифицированы на две группы: нормативно-правовые акты (законы, указы, 

постановления, инструкции, договоры) и иные источники права ненормативного 
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характера (правовые обычаи, судебные прецеденты и решения). 

Наиболее древней формой права является правовой обычай, то есть правило, 

которое вошло в привычку народа, и соблюдение которого обеспечивается 

государственным принуждением. Правовой обычай признается источником права 

тогда, когда он закрепляет уже давно сложившиеся отношения, одобряемые населением. 

Особенность обычая состоит в том, что это правило поведения, вошедшее в 

привычку. С юридической точки зрения, обычай – неписаный источник права, 

характеризующийся неупорядоченностью, множественностью и разнообразием. Причина 

того заключается в многочисленности культур, населяющих тот или иной регион. 

Обычай, санкционированный государством, – весьма редко встречающаяся форма 

права. В ст. 5 Гражданского кодекса установлено новое понятие «обычаи делового 

оборота», в качестве которых признаются сложившиеся и широко применяемые в какой-

либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не 

предусмотренные законодательством, независимо от того, зафиксированы они в каком-

либо документе или нет. В настоящее время сфера применения обычаев делового 

оборота в основном ограничена внешнеторговыми сделками, но думается, что 

дальнейшее развитие рыночных отношений потребует более детального регулирования 

сложившихся в этой сфере обычаев. 

Нормативный акт – доминирующий источник права во всех правовых системах 

мира. Нормативный акт – официальный документ, созданный компетентными 

органами и содержащий общеобязательные юридические нормы (правила 

поведения). 

Нормативный правовой акт характеризуют следующие признаки: а) издается 

компетентными органами или в соответствии с конституцией принимается 

непосредственно населением путем референдума; б) содержит нормы права, 

устанавливает, отменяет или изменяет их; в) обладает юридической силой, охраняется и 

обеспечивается государством; г) имеет вид письменного документа с установленной 

структурой и необходимыми атрибутами; д) носит легитимный характер. 

Письменная форма, четкость изложения делают его доступным и понятным для 

граждан, легитимность и стабильность создают основу для обеспечения законности и 

правопорядка в стране. 

Нормативные правовые акты подразделяются по субъектам правотворчества на 
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акты органов представительной власти (законы, постановления, решения) и органов 

исполнительной власти (указы, постановления, приказы); по юридической силе – на 

законодательные и подзаконные; по степени систематизации – на простые и 

кодифицированные; по сфере действия – на федеральные, акты субъектов федерации, 

акты органов местного самоуправления, локальные нормативные акты; по времени – на 

постоянные и временные. 

Нормативный акт может быть издан оперативно, в любой своей части изменен, что 

позволяет относительно быстро реагировать на социальные процессы. Нормативные 

акты, как правило, определенным образом систематизированы, что позволяет легко осу-

ществлять поиск нужного документа для применения или реализации. Нормативные 

акты позволяют точно фиксировать содержание правовых норм, что помогает проводить 

единую политику, не допускать произвольного толкования и применения норм. 

Нормативные акты поддерживаются государством, им охраняются. В случае нарушения 

положений нормативных актов нарушители преследуются и наказываются на основании 

закона. 

Нормативный договор. Договор – эффективное юридическое средство по 

определению прав и обязанностей, правил взаимоотношений граждан и юридических 

лиц. Большое значение он имеет в отношениях между государствами. Однако в не 

меньшей степени договор важен и как один из основных источников права в сфере 

коммерческих отношений и имущественного оборота. 

С юридической точки зрения, договор, как правило, представляет собой 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. В условиях становления в Российской Федерации 

рыночной экономики роль договора как инструмента саморегулирования значительно 

возрастает. Свобода и равенство сторон предполагают свободное вступление в 

договорные отношения без какого-либо административного диктата. Поэтому 

содержанием договора являются взаимоустановленные юридические права и 

обязанности. Договор заключается на следующих принципах: 1) равенства; 2) автономии 

(независимости) сторон и их свободного волеизъявления; 3) имущественной 

ответственности за нарушение обязательства. 

Особенность договора как источника права заключается в том, что стороны могут 

заключить как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 



 96 

правовыми актами договор. Основное требование к форме, содержанию и предмету 

договора – чтобы он не противоречил действующему законодательству. Один из важ-

нейших юридических документов нашего государства – Гражданский кодекс – посвятил 

договору три главы. 

Условия договора должны соответствовать нормам, содержащимся в 

законодательстве, в противном случае он может быть признан утратившим юридическую 

силу. Вместе с этим законодатель установил юридический приоритет договора над 

законом, принятым после заключения договора. 

Сущность судебного прецедента заключается в придании нормативного характера 

решению суда по конкретному делу. Обязательным для судов является не все решение 

или приговор, а только «сердцевина» дела, суть правовой позиции судьи, на основе 

которой выносится решение. Из прецедента постепенно могут складываться и нормы 

законов. В недавнем прошлом в советской правовой науке прецедент как источник права 

оценивался только отрицательно, однако в последнее время встречаются предложения о 

необходимости приравнять судебную доктрину к источникам права. Думается, что 

предлагаемое возможно, но для этого необходимы независимый суд и соответствующая 

правовая подготовка судей, а также формирование их правосознания в том направлении, 

при котором станет возможным их правотворчество. 

 

3. Нормативно-правовые акты Российской Федерации 

В Российском государстве, в сущности, единственным источником права является 

нормативно-правовой акт. В самом общем виде иерархическую систему нормативно-

правовых актов России можно представить следующим образом: 

1) Конституция (Основной закон); 2) федеральные конституционные законы; 3) 

федеральные законы; 4) указы Президента; 5) постановления Правительства; 6) 

нормативные акты министерств и ведомств. 

Особую группу образуют: а) международные договоры России; б) нормативные 

акты органов государственной власти субъектов Федерации. 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации является основой всего 

законодательства России. 

Федеральные законы принимаются Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации, после чего передаются для одобрения Совета 
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Роль Президента России в 

деле принятия законов (наряду с правом законодательной инициативы) заключается в его 

подписании в течение четырнадцати дней и обнародовании. 

Особая группа федеральных законов – федеральные конституционные законы, 

которые принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией России, и 

отличаются особым порядком принятия – требуется 3/4 голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и 2/3 голосов от общего числа членов Думы. 

Датой принятия федерального закона признается день, когда он был утвержден 

Государственной Думой Федерального Собрания России в окончательной редакции, а 

федерального конституционного закона – день его одобрения палатами Федерального 

Собрания в порядке, установленном Конституцией России. Федеральные 

конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному 

опубликованию в течение семи дней после их подписания Президентом России. 

Для всех видов законов официальной является публикация полного их текста в 

«Российской газете» или в «Собрании законодательства Российской Федерации». 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы вступают в силу 

одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней 

после их официального опубликования, если в самом законе не установлен иной порядок 

его вступления в силу. 

Нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации. Президент – 

глава государства, и в соответствии с этим издаваемые им нормативно-правовые акты 

(указы) занимают следующее после законов место и обязательны для исполнения на всей 

территории Российской Федерации. В качестве предмета регулирования указов 

выступают основные направления внутренней и внешней политики. В случае 

противоречия указа Президента Конституции и законам России на основании 

заключения Конституционного Суда Российской Федерации указ утрачивает силу. По 

сравнению с законами указы относительно быстро принимаются и вступают в силу. 

Кроме того, перечень субъектов подготовки проектов указов законодательно не 

установлен, и, по обыкновению, они подготавливаются заинтересованными ведомствами 

или Правительством. 

Нормативно-правовые акты Правительства. Правительство Российской 

Федерации осуществляет исполнительную власть в стране и, реализуя эту задачу, прини-
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мает постановления и издает распоряжения. Решения, имеющие нормативный характер 

или наиболее важное значение, издаются в форме постановлений. Решения по текущим и 

оперативным вопросам издаются в форме распоряжений. Особенностью актов 

Правительства является то, что они могут быть приняты лишь на основании и во 

исполнение законов России, а также указов Президента России. 

Нормативно-правовые акты министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти (ведомств). Особенность их состоит в том, что министерства и 

ведомства могут издавать приказы и инструкции, содержащие нормы права, в случаях и 

пределах, предусмотренных законами России, указами Президента, постановлениями 

Правительства. Поэтому издание любого ведомственного акта должно быть основано на 

специальном указании вышестоящих органов, хотя на практике часто бывает по-иному. 

Акты этой группы очень многочисленны и многообразны. К ним относятся 

приказы и инструкции, постановления, положения, письма, уставы и т. д. Все они 

издаются для реализации функций государственного управления в разных сферах 

общественной жизни (наука, культура, здравоохранение и т. д.) и обязательны для 

исполнения для всех подведомственных министерствам и ведомствам организаций, 

учреждений, должностных лиц. 

Нормативные акты министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти, затрагивающие права, свободы и иные законные интересы граждан, а также 

любые межведомственные акты подлежат государственной регистрации в Министерстве 

юстиции России и публикуются не позднее десяти дней после регистрации. В соот-

ветствии с Указом Президента РФ от 23 мая 1996 года «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти» акты, не прошедшие государственную регистрацию, а также заре-

гистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут за собой 

правовых последствий, поскольку вступившими в силу не считаются. 

Регистрация в Министерстве юстиции России необходима для проверки 

законности нормотворческого решения министерства или ведомства: проверяется, не 

ущемляет ли данный акт права и свободы граждан, не возлагаются ли им допол-

нительные, не предусмотренные законодательством обязанности. 

Данные акты вступают в силу по истечении 10 дней после дня их официального 
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опубликования в газете «Российские вести» либо в «Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти». 

 

4. Нормативные акты органов государственной власти субъектов Федерации. 

Локальные нормативные акты 

Нормативные акты органов государственной власти субъектов Федерации. В 

соответствии с Конституцией России субъекты Федерации (республики, края, области, 

автономная область, автономные округа и города федерального значения) по вопросам 

своего ведения осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие 

законов. Издаваемые ими нормативные правовые акты распространяются лишь на 

территории соответствующих регионов. Эти законы не могут противоречить 

федеральным законам. В этом проявляется принцип единства правовой регламентации и 

правового режима на территории всего государства. 

В Московской области принятием областных законов занимается Московская 

областная Дума. 

Правительство субъектов Федерации вправе принимать постановления, 

распоряжения, приказы. Губернатор области по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, может издавать постановления и распоряжения. 

Локальные нормативные акты. Локальными нормативными актами называются 

юридические документы, содержащие нормы права, принимаемые субъектами 

управления на предприятии, в организации и т. д.  

Общим для всех видов подзаконных актов Российской Федерации является то 

обстоятельство, что они, наряду с законами, служат источником законности, то есть 

граждане и юридические лица, выполняя нормы права, содержащиеся в подзаконных 

актах, укрепляют режим законности и правопорядка государства. На принимаемые 

правовые решения ориентируются граждане, должностные лица и организации. Среди 

подзаконных актов существует своя иерархия, производная от иерархии 

административной. Так, постановление федерального правительства имеет большую 

юридическую силу, чем аналогичное постановление министерства, правительства 

области, главы администрации города. 

Существуют также локальные акты государственных и негосударственных 

учреждений и организаций различных форм собственности. Для законного оформления, 
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юридической институционализации эти организации создают различные правовые акты: 

приказы, издаваемые руководителем организации, уставы и положения, на основе 

которых они осуществляют свою деятельность. Подобные акты составляют нижнее звено 

подзаконных правовых актов и в большинстве случаев, для того чтобы приобрести 

юридическую силу, должны быть зарегистрированы в соответствующем муниципальном 

органе власти. Например, устав общества с ограниченной ответственностью (либо иной 

аналогичной организации) приобретает юридическую силу только после регистрации в 

государственных органах власти. 

 

5. Закон как основная форма бытия права 

В большинстве современных государств главным источником права является 

закон. Считается, что слово «закон» происходит от древнерусского слова «кон», которое 

означало границу, предел чего-либо. 

Закон – обладающий высшей юридической силой нормативный акт, 

принятый в особом порядке высшим представительным органом государственной 

власти или непосредственно народом и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения. 

Уточним пять признаков закона: 

1. Закон – юридический документ, содержащий нормы права. 

2. Закон – результат правотворческой деятельности высшего органа 

государственной власти или всего народа. 

3. Закон регулирует наиболее значимые отношения в обществе. 

4. Закон обладает высшей юридической силой, что проявляется в 

невозможности его отмены другим органом, кроме принявшего, а также в том, что 

содержанию закона не должны противоречить все иные юридические документы. 

5. Закон – основа, ориентир нормотворческой деятельности иных 

государственных органов, судов. 

В государстве, имеющем парламентскую систему, формируется, естественно, и 

законодательная система, состоящая из нормативных актов парламента. Чем выше 

степень цивилизованности, развитости общества, тем большую потребность оно 

испытывает в законах. Это предъявляет особые, повышенные требования к содержанию 

закона. В самом общем плане можно сказать, что содержание закона должно быть 
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правовым, то есть соответствующим неотъемлемым, неотчуждаемым естественным 

правам человека. Степень соблюдения прав человека в законе — критерий качества 

самого закона, показатель его сущности, полезности и справедливости. 

Верховенство закона во всех сферах жизни общества означает невозможность 

произвольного усмотрения в управлении делами общества и государства. Само по себе 

это положение гуманистично: человек и общество лишаются возможной опасности 

грубых вторжений в сферу личного со стороны власти. Такое вторжение невозможно без 

оснований, указанных в законе. 

Содержание закона образуют первичные нормы, которые в отдельных случаях 

получают дальнейшую конкретизацию и развитие в подзаконных актах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

План: 

1. Правосознание: понятие и структура. 

2. Виды и уровни правосознания. 

3. Правовая культура. 

4. Правовой нигилизм. 

 

1. Правосознание: понятие и структура 

Право, как социальное явление, вызывает то или иное отношение к нему людей, 

которое может быть положительным (человек понимает необходимость и ценность 

права) или отрицательным (человек считает право бесполезным и ненужным). Люди в 

той или иной форме выражают свое отношение ко всему, что охватывается правовым 

регулированием, что связано с представлениями о праве (к законам и другим правовым 

актам, к деятельности суда и других правоприменительных органов, к поведению членов 

общества в сфере действия права). Человек как-то относится к прошлому праву, к праву, 

существующему сейчас, и к праву, которое он хотел бы видеть в будущем. Это 

отношение может быть рациональным, разумным и эмоциональным. То или иное 

отношение к праву и правовым явлениям в обществе может быть у одного человека и у 

группы людей, человеческого сообщества. 

Если признать право объективной реальностью, то надо признать и наличие 

субъективной реакции людей на право, именуемой правосознанием. Правосознание – 

неизбежный спутник права. Это обусловлено тем, что право – регулятор отношений 

людей, наделенных волей и сознанием. Достаточно очевидно, что процесс создания 

права (правотворчество) связан с сознательной деятельностью людей, что право есть 

продукт этой деятельности. Ясно и то, что процесс воплощения права в жизнь есть 

осознанная, волевая деятельность людей. 

Примером работы сознания в процессе реализации права выступает жизнь любого 

из нас, когда мы при совершении юридически значимых действий руководствуемся не 

текстом нормативных актов, а теми представлениями о них, которые сложились в нашем 

сознании. 

Правосознание – совокупность представлений и чувств, выражающих 
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отношение людей к праву и правовым явлениям в общественной жизни, осознание 

правовой действительности, восприятие ее в мыслительных и чувственных 

образах. 

Правосознание можно определить и как совокупность эмоционально-чувственных 

и мысленных, идеальных образов, при помощи которых человек воспринимает и 

оценивает наиболее существенные общественные отношения (в частности, по 

производству, обмену и присвоению различных благ) в категориях прав и обязанностей, 

эквивалентности деяния и воздаяния за него, равенства, справедливости, свободы и 

защиты от произвола, ответственности за нарушение правовых норм и договоров и т. д., 

а также действует в сфере правового регулирования (установления правовых норм и их 

реализации). 

Правосознание обычно не существует в чистом виде, оно взаимосвязано с другими 

видами и формами осознания реальности и действительности. Так, достаточно часто 

правосознание переплетается с моральными воззрениями. Люди оценивают право и 

правовые явления с точки зрения моральных категорий добра и зла, справедливости и 

несправедливости, совести, чести и др. 

Великий русский правовед И.А. Ильин (недавно его прах был перезахоронен в 

России) рассматривал правосознание как совокупность воззрений на право, на госу-

дарство, на всю организацию общественной жизни. Например, он считал, что форма 

правления в государстве определяется прежде всего монархическим или 

республиканским правосознанием народа. 

От уровня, качества, характера, содержания правосознания в значительной степени 

зависит то, каким будет поведение человека в обществе – правомерным, социально 

полезным или неправомерным, социально вредным и опасным; 

Правосознание (как индивидуальное, так и коллективное) – сложное структурное, 

образование, в котором можно выделить рациональные компоненты, обычно 

называемые правовой идеологией. Правовая идеология включает в себя понятия и 

представления о праве и правовых явлениях в обществе. Уровень и качественные 

показатели таких представлений могут быть различными: от примитивных до научных. 

К правовой идеологии можно отнести и рассуждения о праве умудренного жизнью 

сельского старца, и работу великого немецкого философа Г. Гегеля «Философия права». 

Роль правовой идеологии в правовом регулировании достаточно очевидна: на основе 
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правовых воззрений, теорий, доктрин осуществляется правотворчество; важны 

рациональные компоненты и в процессе реализации права. 

В правосознании можно выделить и эмоциональные элементы, которые 

называются правовой психологией. Эмоции органически включены в структуру 

сознания, и человек не может руководствоваться в сфере правового регулирования 

только рациональным мышлением. Эмоциональная окраска (положительная или 

отрицательная) существенно влияет на характер и направленность правового поведения. 

Практика изучения правомерного поведения показывает, что трудно что-либо понять в 

природе поведения человека, если отвлечься от его эмоциональной сферы. Эмоции 

влияют и на поведение неправомерное. Например, имеет юридическое значение 

состояние сильного душевного волнения (аффекта) при умышленном причинении 

смерти другому человеку. 

Анализ отношения людей к законам и иным нормативным правовым актам 

позволяет выделить в правосознании и другие элементы. Среди них информационный 

элемент – наличие в сознании того или иного объема информации о законе. Информация 

может быть полной и всесторонней (например, после работы с текстом закона, 

знакомства с процессом его принятия, чтения комментариев по данному закону), а может 

быть и поверхностной, с чьих-либо слов. Информационный уровень правосознания – 

обязательная его структурная часть, ибо без информации о законе не может быть и 

отношения к нему. 

Следующий элемент – оценочный. Получив информацию о нормативном акте, 

человек как-то к нему относится, как-то его оценивает, сопоставляет с собственными 

ценностями. Ценностные элементы правосознания занимают важное место в его 

структуре. На основе ценностных представлений человека формируются мотивы его 

поведения в правовой сфере. Осознание ценности права личностью способствует превра-

щению права из «чужого», исходящего от внешних сил, от властных социальных 

структур, в «свое», способствующее реализации целей и интересов человека. 

На основе информационного и оценочного элементов формируется волевой 

элемент. Узнав о законе и оценив его, человек решает, что он будет делать в условиях, 

предусмотренных законом. Использовать закон для реализации собственных задач или 

обойти его, строго исполнять данный закон или найти другие правовые акты, более 

отвечающие интересам и потребностям, – все эти моменты входят в волевой элемент 
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правосознания. Волевую направленность правосознания иногда именуют правовой 

установкой, т. е. психологической направленностью, готовностью человека как-то 

действовать в сфере правового регулирования. 

Безусловно, в реальной жизни правосознание проявляется как нечто целое, не 

структурированное. Выделение структурных элементов в правосознании способствует 

лишь пониманию его роли и места в жизни человека и общества. 

 

2. Виды и уровни правосознания 

Для понимания того, что есть правосознание, имеет смысл рассмотреть его 

разновидности. Основаниями разделения правосознания на виды можно взять уровень 

осознания необходимости права, глубину проникновения в сущность права и правовых 

явлений в обществе, которые позволят дать его как бы качественную характеристику. По 

данным критериям правосознание делится на три уровня. 

Первый уровень – обыденное правосознание. Этот уровень свойствен основной 

массе членов общества, формируется на базе повседневной жизни граждан в сфере 

правового регулирования. Люди так или иначе сталкиваются с правовыми 

предписаниями: какую-то информацию получают из средств массовой информации, 

наблюдают юридическую деятельность государственных органов и т. д. Для людей с 

этим уровнем правосознания характерно знание общих принципов права, здесь правовые 

воззрения тесно переплетаются с нравственными представлениями. 

Врач обладает обыденным правосознанием. 

Второй уровень – профессиональное правосознание, которое складывается в 

ходе специальной подготовки (при обучении в юридическом учебном заведении), в 

процессе осуществления практической юридической деятельности. Субъекты этого 

уровня обладают детализированными знаниями действующего законодательства, 

умениями и навыками его применения. Профессиональным правосознанием обладают 

работники органов прокуратуры, судьи. 

Третий уровень – доктринальное (научное, теоретическое) правосознание. Оно 

характерно для ученых-правоведов, занимающихся вопросами правового регулирования 

общественных отношений. 

По субъектам (носителям) правосознание можно разделить на индивидуальное и 

коллективное. 
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Одним из видов коллективного правосознания является групповое правосознание, 

т. е. правовые представления и чувства тех или иных социальных групп, классов, слоев 

общества, профессиональных сообществ. В ряде случаев правосознание одной 

социальной группы может существенно отличаться от правосознания другой. Например, 

зримые различия существуют в правосознании классов в обществе с ярко выраженными 

классовыми противоречиями. Можно увидеть различия в правосознании возрастных 

слоев населения в обществе, в профессиональном правосознании юристов разной 

специализации – работников прокуратуры, суда, адвокатуры, лиц, работающих в системе 

МВД, нотариате. 

Групповое правосознание надо отличать от массового, которое характерно для 

нестабильных, временных объединений людей (митинги, демонстрации и др.). 

Для характеристики макроколлективов (население страны, континента, 

исторической эпохи) используется понятие «общественное правосознание». Сюда же 

можно отнести правовые воззрения наций и народностей. Например, рядом особенностей 

отличается правосознание российского общества. Русскому народу присущ взгляд на 

право, как на обязательные предписания стоящих на вершине власти людей, что 

свойственно для обществ патриархального типа. Право русским народом понимается как 

средство принудительного осуществления минимального добра. Такое понимание права 

характерно для полицейских, тоталитарных государств, где право существует для 

пресечения порочных деяний. В течение столетий идеи права и свободы, правового 

государства и прав личности не имели места в русском историческом опыте. 

Российскому общественному сознанию присущи неуважение к праву и закону. 

При достаточно очевидном отсутствии в истории нашей страны стойких правовых 

традиций, правовых ценностей нельзя забывать громадный вклад русских юристов в 

формирование правосознания в России в конце XIX-начале XX вв. Но процесс 

становления российского правосознания был прерван Октябрьским переворотом 1917 

года. 

В этой ситуации вопросы понимания роли правосознания, путей его формирования 

и развития приобретают особую значимость. Для российского общества актуальной 

является задача разработать такую правовую идею, которая соответствовала бы его 

историческим традициям, духовности его народа, обеспечивала бы становление 

правового государства и правового общественного порядка. 
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3. Правовая культура 

Категория «правовая культура» используется для характеристики всей правовой 

надстройки, всей правовой системы страны, но под определенным углом зрения. В 

отличие от анализа иных предельно широких правовых категорий при анализе правовой 

культуры общества основной акцент смещен на изучение уровня развития правовых 

феноменов в целом, на описание и объяснение правовых ценностей, идеалов и 

достижений в правовой сфере, отражающих объем прав и свобод человека и степень его 

защищенности в данном обществе. Понятие «правовая культура» всегда предполагает 

оценку качества правовой жизни того или иного общества и сравнение его с наиболее 

развитыми правовыми образцами, идеалами и ценностями. 

Правовая культура – обусловленное социальным, духовным, политическим и 

экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества, 

выражающееся в достигнутом уровне развития правовой деятельности, 

юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового развития 

субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также степени 

гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав 

человека. 

Из определения следует, что правовая культура – определенное качество правовой 

жизни общества, уровень ее развития, складывающийся из в том или ином состоянии 

пребывающих (тоже с точки зрения уровня развития) подсистем, частей или элементов. 

Какие же это подсистемы, части или элементы? Каково, другими словами, «устройство» 

правовой культуры? 

Правовая культура общества зависит прежде всего от уровня развития правового 

сознания населения, т. е. от того, насколько глубоко освоены им такие правовые 

феномены, как ценность прав и свобод человека, ценность правовой процедуры при 

решении споров, поиска компромиссов и т. д., насколько информировано в правовом 

отношении население, его социальные, возрастные, профессиональные и иные группы, 

каково эмоциональное отношение населения к закону, суду, различным 

правоохранительным органам, юридическим средствам и процедурам, какова установка 

граждан на соблюдение (несоблюдение) правовых предписаний и т. д. Это первый 

элемент правовой культуры. 
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Уровень развития правового сознания может быть зафиксирован лишь в реальной 

правовой деятельности, в правовом поведении, которые имеют и самостоятельные 

характеристики. Поэтому вторым элементом структуры правовой культуры является 

уровень развития правовой деятельности. Правовая культура общества во многом 

зависит от уровня развития и качества правотворческой деятельности по созданию 

законодательной основы жизни общества. Правотворчеством должны заниматься компе-

тентные в юридическом и многих других отношениях лица с соблюдением 

демократических и собственно юридических процедур и принципов. 

Существенно влияет на правовую культуру общества и правоприменение, т. е. 

властная деятельность государственных органов, осуществляющих индивидуальное 

регулирование общественных отношений на основе закона с целью его реализации. 

Качество правоприменительной деятельности зависит от многих факторов как 

институционального (структура государственного аппарата, порядок взаимоотношений 

его органов), так и иного характера (профессионализм, культура правоприменителя и 

др.). 

Говоря, например, об устройстве государственного аппарата вообще и 

правоохранительных органов в частности, нужно подчеркнуть необходимость 

совершенствования структуры и порядка подчиненности органов следствия, повышения 

авторитета суда, укрепления гарантий его независимости и т. д. Требуется также 

внедрение новых принципов деятельности правоохранительных органов (отказ от 

обвинительного уклона, обеспечение приоритета прав и свобод человека и т. д.), 

кардинальное возвышение третьей ветви власти в России — правосудия. Правовая 

культура общества во многом определяется реальным правовым поведением граждан, 

деятельностью их по реализации права, тем, насколько они знают и своевременно 

исполняют свои обязанности (например, по заполнению налоговой декларации о 

совокупном годовом доходе), соблюдают запреты и насколько полноценно используют 

свои права. 

Третьим элементом правовой культуры общества является уровень развития всей 

системы юридических актов, т. е. текстов документов, в которых выражается и 

закрепляется право данного общества. Наиболее важное значение для оценки правовой 

культуры общества имеет система законодательства, основой которой является 

конституция государства. Важен в целом и уровень развития вообще всей системы 
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нормативно-правовых актов, начиная от законов, актов центральных исполнительных 

органов власти и заканчивая актами местных органов власти и управления. Любой 

юридический акт должен быть правовым, т. е. отвечать господствующим в 

общественном сознании представлениям о справедливости, равенстве и свободе. Закон 

должен быть совершенным и с точки зрения его формы: быть непротиворечивым, по 

возможности кратким и обязательно ясным и понятным для населения, содержать 

определения основных терминов и понятий, быть опубликованным в доступном для 

населения источнике и т. д. О качестве закона свидетельствует и содержащийся в нем 

самом механизм его реализации (институциональный, организационный, процедурный, 

финансово-экономический и др.). 

При определении качества правовой культуры общества должно учитываться и 

состояние индивидуальных правовых актов – правоприменительных (решения и 

приговоры судов, постановления следователей, акты прокуроров, документы в 

административно-управленческой сфере и т. д.) и правореализационных (договоры в 

хозяйственном обороте и т. д.) документов. 

На основании анализа указанных правовых актов, а также иных текстов правового 

характера (например, научных и публицистических текстов на правовые темы) можно 

сделать вывод об уровне развития не только правовой культуры общества, но и его 

культуры в целом. 

Выделение структурных элементов правовой культуры достаточно условно, так 

как нет правовой деятельности, осуществляемой отдельно от правового сознания, а 

правосознание может проявиться лишь в правовой деятельности и ее результатах – 

правовых актах. Наконец, все составные части правовой культуры не могут суще-

ствовать без своего носителя-субъекта – человека, группы людей, населения в целом. 

Правовая культура общества зависит от уровня правового развития различных 

социальных (классов, например) и профессиональных групп, а также от уровня развития 

отдельных индивидов. В этом аспекте нужно выделять: 

а) правовую культуру населения в целом; 

б) групповую правовую культуру; 

в) правовую культуру человека. 

В последнем случае также надо учитывать уровень правовых знаний данного 

индивида и отношение его к правовой ценности, к закону, уровень правовой установки 
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на соблюдение юридических предписаний. О правовой культуре личности можно судить 

по ее поведению в правовой сфере, т. е. использовать те же признаки и критерии 

правовой культуры (уровень развития правового сознания, правовой деятельности и др.), 

но только на индивидуальном уровне. 

Анализ правовой культуры необходим для того, чтобы сначала выделить и описать 

правовые ценности, идеалы и образцы, к которым следует стремиться законодателю, 

правоприменителю, гражданину и обществу в целом, а затем, оценив с этой точки зрения 

реальное состояние дел, искать пути и средства достижения намеченных идеалов 

построения правового государства и общества, в котором обеспечиваются 

соответствующие его социально-экономическому и духовному строю права и свободы 

человека. 

 

4. Правовой нигилизм 

Правовой нигилизм – отрицательное отношение к праву, закону и правовым 

формам организации общественных отношений. 

В России он имеет, к сожалению, глубокие корни. Еще А.И. Герцен отмечал, что 

«правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода 

школой. Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его 

ненавидеть и другую; он подчиняется им, как силе. Полное неравенство перед судом 

убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы звания он ни был, 

обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно 

так же поступает правительство». 

Большой вред развитию правовых начал в обществе нанесла марксистско-

ленинская теория об отмирании государства и права при социализме. Классики 

марксизма-ленинизма в общем-то не скрывали своего отрицательного отношения к 

праву. К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Что касается права, то мы, наряду со многими 

другими, подчеркнули оппозицию коммунизма против права как политического и 

частного, так и в его наиболее общей форме – в смысле права человека». 

Правовой нигилизм может выступать в двух разновидностях, или формах – 

теоретической (идеологической) и практической. В первом случае имеет место 

теоретическое, концептуальное обоснование правового нигилизма, когда ученые, 

философы, политологи доказывают (думается, вполне искренне), что есть гораздо более 
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важные ценности (например, мировая пролетарская революция), чем право вообще, а тем 

более право отдельного человека. Во втором случае происходит реализация указанных 

взглядов и учений на практике, что часто выливается в террор государства против своего 

народа, в многомиллионные жертвы среди населения, в превращение правящей элиты в 

конечном счете в преступную клику (вот почему становится закономерной и легкой 

опора государственных органов и должностных лиц, например, органов безопасности, 

тюремной администрации и т. д.). 

Понятно, что в тех обществах, где правовой нигилизм воспроизводится самим 

государством в соответствующих масштабах, очень трудно, почти невозможно воспитать 

сколько-нибудь позитивное отношение к праву и среди населения, поскольку под правом 

неверно понимаются тот порядок, те предписания, которые устанавливаются законами и 

ведомственными нормативными актами. И тогда в обществе складывается широко 

распространенный среди населения обыденный, массовый правовой нигилизм. Кроме 

того, установленные государством предписания не соблюдаются государственными же 

органами, ведомственными и должностными лицами, чему тоже находятся 

соответствующие объяснения и оправдания («в интересах народа», «для выполнения 

плана» и т. д.). В последнем случае в обществе складывается ведомственный правовой 

нигилизм. 

В одном ряду с правовым нигилизмом находится прямо противоположное явление 

– правовой идеализм, или романтизм, одним словом, преувеличение реальных 

регулятивных возможностей правовой формы. Это явление сопровождает человеческую 

цивилизацию практически на всем пути ее развития. В эпоху Просвещения считалось 

достаточным, уничтожив старые законы, принять новые, и царство разума будет 

достигнуто. Удивительно, что еще и сегодня многие люди и даже политики ошибочно 

возлагают на закон слишком большие надежды в деле переустройства нашего общества. 

Лишь достаточный политический и правовой опыт может развеять иллюзии правового 

идеализма. 
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ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 План: 

1. Понятие правоотношения. Содержание правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Объект правоотношения. 

2. Юридические факты. 

 

1. Понятие правоотношения 

Право регулирует общественные отношения, в результате чего они приобретают 

правовую форму, то есть становятся правовыми отношениями. Правильное понимание 

правовых отношений невозможно без уяснения того, что представляют собой 

общественные отношения. Общественные отношения – связи между людьми, 

устанавливающиеся в процессе их совместной деятельности. Важнейшими из них 

являются экономические связи, ибо они образуют основу общества и определяют все 

иные общественные отношения. 

Субъектами общественных отношений могут быть социальные общности (нация, 

коллектив и др.), организации (государственные, частные, общественные), отдельные 

лица. Место каждого субъекта в системе социальных связей обусловлено объективными 

закономерностями функционирования общественных отношений и активностью их 

участников. 

Право выступает мощным организующим фактором, вносит особую 

определенность и устойчивость в соответствующую сферу общественной и 

государственной жизни. Категория «правоотношение» позволяет уяснить, каким образом 

право воздействует на поведение людей. В рамках правоотношений жизнедеятельность 

общества приобретает цивилизованный, стабильный и предсказуемый характер. 

Правовое отношение (правоотношение) – возникающее на основе норм права 

общественное отношение, участники которого имеют субъективные права и 

юридические обязанности, обеспеченные государством. 

Это центральное звено механизма правового регулирования. Как разновидности 

общественных отношений правоотношению присущи определенные признаки. 

1. Стороны правоотношения всегда обладают субъективными правами и несут 

обязанности. 
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Правоотношение представляет собой двустороннюю связь. Это значит, что в 

любом правоотношении участвуют две стороны: управомоченная и обязанная. 

Например, по договору займа управомоченной стороной является заимодавец, обязанной 

– заемщик. Правда, здесь необходимо сделать оговорку: чаще всего правоотношения 

имеют более сложную структуру, когда каждая из сторон является и управомоченной, и 

обязанной. Например, по договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю 

купленную вещь и вправе требовать уплаты денег за нее, а покупатель обязан выплатить 

требуемую сумму и вправе получить купленную вещь. 

2. Правовое отношение суть такое общественное отношение, в котором 

осуществление субъективного права и исполнение обязанности обеспечены 

возможностью государственного принуждения. Если возникает необходимость, то 

заинтересованная сторона обращается в компетентный государственный орган, который, 

рассмотрев юридическое дело, выносит властное решение (акт применения права), где 

точно определяются субъективные права и обязанности сторон. 

3. Правоотношение выступает в виде конкретной общественной связи. 

Максимальная степень конкретизации наличествует в тех случаях, когда точно 

известно, какие именно действия должно совершить обязанное лицо в интересах 

управомоченного. Здесь индивидуально устанавливаются объект, обе стороны и 

содержание правовой связи между ними. Так, по договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 

работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. 

Субъективное право – предусмотренная для управомоченного лица в целях 

удовлетворения его интересов мера возможного поведения, обеспеченная 

юридическими обязанностями других лиц. 

Субъективное право есть мера возможного поведения. Мера означает границу, 

предел проявления чего-нибудь. Применительно к субъективному праву мера включает 

в себя вид и размер возможного поведения. Например, закон, регулирующий право 

работника (врача) на оплачиваемый отпуск, определяет и вид поведения (ежегодный 

отпуск с сохранением среднего заработка), и его размер (продолжительность отпуска). 

Субъективное право – это возможное поведение, то есть носитель субъективного права 

всегда имеет выбор: действовать определенным образом или воздержаться от действий. 
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Субъективное право – сложное явление, включающее в себя ряд правомочий: 

а) право на собственные фактические действия, направленные на использование 

полезных свойств объекта права (например, собственник вещи вправе использовать ее 

по прямому назначению); б) право на юридические действия, на принятие юриди-

ческих решений (собственник вещи может ее подарить, продать, завещать и т. д.); в) 

право требовать от другой стороны исполнения обязанности, то есть право на 

чужие действия (заимодавец имеет право требовать от заемщика возврата денег или 

вещей); г) право притязания, которое заключается в возможности привести в 

действие аппарат принуждения против обязанного лица, то есть право на 

принудительное исполнение обязанности (в принудительном порядке может быть 

взыскан долг, произведено восстановление рабочего или служащего на работе). 

Юридическая обязанность – предписанная обязанному лицу и обеспеченная 

возможностью государственного принуждения мера необходимого поведения, 

которой оно должно следовать в интересах управомоченного лица. 

Юридическая обязанность имеет три основные формы: 

а) воздержание от запрещенных действий (пассивное поведение); 

б) совершение конкретных действий (активное поведение); 

в) претерпевание ограничений в правах личного, имущественного или 

организационного характера (мер юридической ответственности). 

Субъективное право и обязанность неразрывно связаны. Нет субъективного права, 

не обеспеченного обязанностью, и нет обязанности, которой не соответствовало бы 

право. Например, оплата в повышенном размере сверхурочной работы – обязанность 

администрации, получение такой платы – право работника (врача). 

Субъектами права являются индивиды или организации, которые на 

основании юридических норм могут быть участниками правоотношений, то есть 

носителями субъективных прав и юридических обязанностей. 

Правосубъектность – предусмотренная нормами права способность 

(возможность) быть участником правоотношений. Она представляет собой сложное 

юридическое свойство, состоящее из двух элементов – правоспособности и 

дееспособности. 

Правоспособность – способность лица иметь субъективные права и 

юридические обязанности. 
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Дееспособность – способность лица своими действиями приобретать права и 

обязанности, осуществлять и исполнять их. Разновидностями дееспособности 

являются сделкоспособность, то есть способность (возможность) лично, своими 

действиями совершать гражданско-правовые сделки, и деликтоспособность – предус-

мотренная нормами права способность нести юридическую ответственность за 

совершенное правонарушение. 

Разграничение право- и дееспособности характерно в основном для гражданского 

права, поскольку правоспособность гражданина возникает в момент его рождения, а 

дееспособность – по достижении определенного возраста. Каким же образом 

осуществляются права и исполняются обязанности, если участником правоотношения 

выступает недееспособное лицо? В таких случаях недостающие элементы 

правосубъектности выполняются другими лицами. В гражданском праве существует 

институт представительства. Представитель своими действиями реализует права и 

исполняет обязанности от имени недееспособного участника правоотношения. В других 

правовых отраслях право- и дееспособность не разделяются, подразумевается, что они 

появляются у гражданина одновременно и его правовое положение характеризуется 

единой правосубъектностью. 

Круг лиц, обладающих правосубъектностью, определяется специализированными 

нормами. Например, в соответствии с Семейным кодексом России брачный возраст 

устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных причин органы 

местного самоуправления по месту государственной регистрации заключения брака 

вправе по просьбе лиц, желающих вступить в брак, разрешить вступить в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет. 

Субъектами права могут быть индивиды (граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, лица с двойным гражданством), 

организации и социальные общности. 

Граждане – самые многочисленные субъекты права, они вступают в различные 

правоотношения: гражданско-правовые, семейные, трудовые, земельные, финансовые и 

другие. От социальной и правовой активности гражданина зависит его положение в 

обществе, социальной группе, трудовом коллективе, его успех в жизни. 

Правовое положение граждан России в целом характеризуется наличием у них 

правового статуса, который включает в себя правосубъектность и основные права, 
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свободы и обязанности, закрепленные в Конституции. Правовой статус российских 

граждан в полной мере соответствует стандартам прав человека, закрепленным в актах 

международного права. В силу Конституции России основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Они являются непосредственно 

действующими. Права и свободы определяют смысл, содержание и порядок применения 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-

управления и обеспечиваются правосудием. 

Конституция России закрепляет и гарантирует равенство всех перед законом и 

судом, право на жизнь, защиту достоинства личности, право на свободу и личную 

неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, жилища, свободу 

передвижения, выбора мест пребывания и жительства, свободу совести, мысли и слова, 

собраний, митингов и демонстраций, право на участие в управлении делами государства, 

свободу предпринимательской деятельности, защиту права частной собственности, в том 

числе на землю. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, имеет гарантии социального обеспечения, право на жилище, на охрану здоровья, 

на образование, на свободу творчества, на судебную защиту прав и свобод. Конституция 

России устанавливает обязанности: платить законно установленные налоги и сборы, 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, 

защищать Отечество, нести военную службу в соответствии с федеральным законом. 

Правоспособность и дееспособность граждан обычно одинаковы по объему. 

Однако в ряде случаев по закону или по решению суда лицо ограничивается в 

дееспособности. 

Дееспособность малолетних регулируется Гражданским кодексом России. В нем 

сформулировано общее правило: за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 

лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители 

или опекуны. Из этого правила есть исключение: малолетние в возрасте от шести до 

четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, на-

правленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом 

для определенной цели или для свободного распоряжения. Из содержания ст. 28 

Гражданского кодекса России вытекает, что полностью недееспособными закон считает 
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детей до шести лет. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет определена в ст. 26 Гражданского кодекса России. Общее правило гласит: 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки 

с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или 

попечителя. Из этого правила есть исключения. Во-первых, несовершеннолетние вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться 

своим заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять права автора 

произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого 

законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом 

вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие 

бытовые и иные сделки, предусмотренные для малолетних. Во-вторых, по достижении 

шестнадцати лет несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов в соответствии 

с законами о кооперативах. В-третьих, несовершеннолетний, достигший шестнадцати 

лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 

договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным называется эмансипацией и про-

изводится по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

Судом признаются недееспособными граждане, которые вследствие психического 

расстройства не обладают способностью к осознанно-волевому поведению, то есть не 

могут понимать фактического значения своих действий или руководить ими. Законом 

предусмотрена также возможность ограничения дееспособности граждан, 

злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Ограниченно дееспособный может совершать сделки (за исключением мелких бытовых) 

по распоряжению имуществом лишь с согласия попечителя. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть субъектами 

трудовых, гражданских, процессуальных и иных правоотношений, но они не имеют 

избирательных прав, на них не распространяется воинская обязанность, некоторые 

статьи Уголовного кодекса (например, об измене Родине) и т. д. 

Помимо общего (конституционного) правового статуса разные граждане имеют 
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специальный статус, который определяется более конкретными законами: например, 

статус рабочего, военнослужащего, работника милиции, студента, пенсионера и т. д. 

К субъектам права относятся государственные и негосударственные организации, 

государство в целом. 

Государственные организации создаются для выполнения разнообразных 

функций. Как субъектов права их можно подразделить на три группы: 

1) органы государства, выполняющие функции управления и обладающие 

властными полномочиями. Чаще всего они выступают субъектами административных, 

земельных, уголовно-правовых, процессуальных правоотношений. Правовое положение 

органов государства характеризуется компетенцией, то есть совокупностью прав и 

обязанностей, предусмотренных соответствующими нормативными актами; 

2) учреждения, занимающиеся социально-культурной деятельностью, не связанной 

с властными полномочиями. Такие учреждения (больницы, вузы и т. д.) состоят на 

государственном, областном, муниципальном бюджете, наделяются комплексом прав и 

обязанностей для выполнения своих функций; 

3) предприятия, занимающиеся хозяйственной деятельностью, действующие на 

праве хозяйственного ведения (унитарные предприятия) или на праве оперативного 

управления (казенные предприятия). Государство несет субсидиарную ответственность 

по их обязательствам. 

Государственные организации выступают в гражданско-правовых отношениях в 

качестве юридических лиц, осуществляя функции, не связанные с властными 

полномочиями. В соответствии с Гражданским кодексом «юридическим лицом 

признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде». 

Права юридических лиц получают и многие негосударственные организации 

(хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские 

кооперативы, общественные, религиозные организации и т. д.). 

Негосударственные организации действуют не только в сфере хозяйства, но и в 

сфере политики (партии), защиты прав граждан (юридические консультации, общества 

охраны прав потребителей, профсоюзы), выступают в качестве субъектов права в 
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государственно-правовых, административно-правовых, трудовых, процессуальных и 

иных отношениях. 

Государство в целом выступает в качестве субъекта права в государственно-

правовых (межгосударственные, между краями, областями и Федерацией) и некоторых 

имущественных (при выпуске облигаций внутригосударственного займа, в отношении 

права собственности на бесхозяйное имущество, на клады и т. д.) взаимосвязях, является 

собственником предприятий промышленности, транспорта, связи и др. 

Социальные общности (народ, нация, население региона, трудовой коллектив) 

являются субъектами права в особых, предусмотренных законом случаях. Например, 

народ непосредственно осуществляет свои права путем всенародного голосования 

(референдума). В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное 

самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. 

Однако чаще всего социальные общности действуют через государственные и 

общественные организации. 

Объект правоотношения – реальное благо, на использование или охрану 

которого направлены субъективные права и юридические обязанности. Например, 

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает повышенную оплату 

сверхурочных работ. Работник (врач) имеет право на повышенную оплату труда, а 

предприятие обязано произвести ее. 

Объект правоотношения теснейшим образом связан с интересом управомоченной 

стороны и является благом, находящимся в его распоряжении и охраняемым 

государством. Объектами правоотношений выступают различные нематериальные блага 

(право на личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений и т. д.). Одно и то же благо может быть 

объектом разнообразных правоотношений (залога, наследования, страхования и т. д.). 

Всё разнообразие объектов правоотношений можно классифицировать, учитывая 

их особенности, следующим образом. 

1. Материальные блага (вещи, ценности, имущественные права). 

2. Нематериальные ценности (жизнь, здоровье, честь, достоинство, тайна семейной 

жизни). 

3. Культурные ценности и результаты интеллектуального труда (произведения 
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искусства, полезные изобретения). 

4. Информация (статистические данные, результаты аналитических операций). 

5. Действия субъектов правоотношений (выполняемые работы, оказываемые 

услуги). 

6. Официальные документы (ценные бумаги, проездные билеты). 

 

2. Юридические факты 

Правоотношения – динамичное явление. Они возникают, изменяются, 

прекращаются, реализуются. Динамика правоотношений связана с реальными 

жизненными обстоятельствами, то есть с юридическими фактами. 

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, вызывающее в 

соответствии с действием юридических норм возникновение, изменение, 

прекращение правоотношения. 

Рассматриваемые факты называются юридическими, поскольку предусмотрены в 

нормах права: прямо – в гипотезе, косвенно – в диспозиции, санкции. Как только в жизни 

появляются факты, указанные в гипотезе нормы, последняя начинает действовать, то 

есть лица – адресаты нормы – приобретают права и обязанности, названные в ее 

диспозиции. 

Диспозиция управомочивающей или обязывающей правовой нормы предписывает, 

каким может или должно быть поведение активной стороны. Действия лиц, совершаемые 

в соответствии с предписаниями диспозиции юридической нормы, являются 

юридическими фактами, реализующими права и обязанности. Следовательно, фиксируя 

права и обязанности, диспозиция косвенно указывает на юридические факты. 

Кроме того, факты называются юридическими потому, что вместе с нормами права 

определяют конкретное содержание взаимных прав и обязанностей сторон. Например, 

содержание прав и обязанностей покупателя и продавца устанавливается не столько 

нормой гражданского права, сколько договором между сторонами, а последний является 

юридическим фактом. 

Очень часто для возникновения правоотношения требуется фактический состав, то 

есть совокупность двух или нескольких юридических фактов, наличие которых 

необходимо для наступления юридических последствий (так, для возникновения 

пенсионного правоотношения нужны достижение определенного возраста, наличие 
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трудового стажа и решение органов социального обеспечения о назначении пенсии). 

Нередко нормы права связывают юридические последствия не только с наличием того 

или иного обстоятельства, но и с его отсутствием. Типичным примером такой связи 

служит неисполнение обязанности, которое выступает основанием возникновения 

процессуального отношения в целях защиты нарушенного права. Факты, 

свидетельствующие об отсутствии каких-либо обстоятельств или действий, в 

юридической науке называются отрицательными. 

Классификация юридических фактов. Юридические факты представляют собой 

разнообразные жизненные обстоятельства, а потому их можно классифицировать по 

различным основаниям. Важнейшим является деление юридических фактов по тем 

последствиям, которые они влекут, и их волевому содержанию. 

По последствиям юридические факты делятся на правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие. 

Правообразующие факты вызывают возникновение правоотношений. Это 

гражданско-правовые сделки, заключение трудового договора, заключение брака в 

соответствии с нормами семейного права, совершение преступных действий, 

вызывающих уголовно-правовые отношения и др. 

Правоизменяющие факты изменяют правоотношения. Например, перевод на 

другую работу (врач терапевтического отделения перешел на должность заместителя 

главного врача по лечебной работе) изменяет содержание трудового правоотношения 

между сторонами, хотя в целом правоотношение сохраняется. 

Правопрекращающие факты обусловливают прекращение правоотношений. 

Таковыми являются действия лица по осуществлению субъективного права или 

исполнению юридической обязанности. Однако правоотношение может прекращаться не 

только в результате реализации субъективных прав и обязанностей, но и вследствие, 

например, смерти человека (субъекта права). 

Один и тот же факт способен вызвать несколько юридических последствий. В 

частности, смерть гражданина одновременно может вызвать возникновение 

правоотношений по наследованию, прекращение трудового правоотношения, изменение 

правоотношения по найму жилого помещения. 

По волевому признаку юридические факты делятся на события и деяния (действие 

или бездействие). 
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События – юридические факты, наступление которых не зависит от воли 

субъектов правоотношения (естественная смерть человека и др.). 

Действия – волевые акты поведения людей, внешнее выражение их воли и 

сознания. Они могут быть правомерными и неправомерными. Правомерные действия 

совершаются в рамках предписаний действующих норм. Они подразделяются на 

индивидуальные юридические акты и юридические поступки. Индивидуальные 

юридические акты – внешне выраженные решения людей, направленные на достижение 

правового результата. К ним относятся акты применения права, договоры между 

организациями, гражданско-правовые сделки, заявления граждан и другие 

волеизъявления, вызывающие правовые последствия. Юридические поступки есть 

фактическое поведение людей, составляющее содержание реальных жизненных 

отношений (например, выполнение трудовых обязанностей). Юридические поступки 

вызывают правовые последствия независимо от того, были они направлены на 

достижение указанных последствий или нет. Неправомерные действия – это 

преступления и проступки, идущие вразрез с правовыми предписаниями. 

Бездействие – пассивное поведение, не имеющее внешнего выражения. 

Бездействие может быть правомерным (соблюдение запретов) и неправомерным 

(неисполнение обязанности). 
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ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ. 

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

 

 План: 

1. Правомерное поведение. 

2. Правонарушение. 

3. Злоупотребление правом. 

4. Объективно противоправное деяние. 

 

1. Правомерное поведение 

Регулировать общественные отношения право может, лишь воздействуя на 

поведение конкретных людей. Можно сказать, что право – один из важнейших 

инструментов управления поведением людей, которое и выступает непосредственным 

объектом правового регулирования. Действия человека – единственное, в силу чего он 

подпадает под власть права. 

Поведение людей чрезвычайно разнообразно. Оно имеет различные формы 

выражения, мотивы, цели, последствия. Но все варианты поведения выявляют 

определенные интересы, позиции в системе отношений государственно-организованного 

общества. Именно поэтому всякое поведение выступает объектом моральной и правовой 

оценки. 

С позиций права поведение человека может быть оценено по-разному. Отдельные 

отношения людей находятся вне сферы правового регулирования, а потому вообще не 

оцениваются правом (отношения любви, дружбы и т. д.). Они поддаются лишь 

моральной оценке. Другие отношения не регулируются правом, юридически без-

различны и не требуют правового опосредования (например, увлечение спортом, 

музыкой). Наибольший интерес для юридической науки и практики представляет 

поведение людей в сфере правового воздействия, то есть поведение, урегулированное 

правом. Такое поведение называется правовым. 

Правовому поведению присущ ряд признаков. 

Первый из них – социальная значимость. Поступки людей вплетены в систему 

общественных отношений и поэтому оказывают на нее определенное воздействие 

(положительное либо отрицательное). В силу своей социальной значимости всякий 
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человеческий поступок порождает реакцию окружающих — одобрение или осуждение. 

В этом и проявляется социальная характеристика (оценка) поведения, которое может 

быть либо общественно полезным, либо общественно опасным (вредным). 

Второй признак правового поведения – его субъективность. Он обусловлен тем, 

что люди наделены способностью осознанно волевого контроля своего поведения. 

Совершая то или иное действие в правовой сфере, субъект соотносит его с имеющимися 

нормами и ценностями, анализирует его с позиций того, какую пользу он принесет 

обществу, себе, другим людям. В зависимости от этого и принимается решение, 

определяются направление и характер поведения. Эта сторона, связанная с отношением 

лица к своим действиям и их последствиям, и составляет субъективную сторону 

поведения. 

Вместе с тем поведение человека в правовой сфере имеет специфические 

юридические признаки, характеризующие его как правовое, что определяется связью 

поведения с правом, правовым регулированием. 

Первый юридический признак подобного поведения – его правовая 

регламентация. Второй юридический признак правового поведения – 

подконтрольность его государству в лице правоприменительных и 

правоохранительных органов. Третий юридический признак правового поведения 

заключается в том, что оно как правовое влечет за собой юридические последствия. 

Все изложенное позволяет определить правовое поведение – социально 

значимое осознанное поведение индивидуальных или коллективных субъектов, 

урегулированное нормами права и влекущее за собой юридические последствия. 

Таким образом, деятельность человека в правовой сфере может быть оценена и с 

социальной, и с юридической стороны. Мы говорим о правомерном и неправомерном 

поведении, когда оно исследуется под углом зрения соответствия его требованиям 

правовых предписаний. Оно может быть общественно полезным либо общественно 

опасным (вредным), когда критерием оценки является его социальная значимость. Кроме 

того, при характеристике действий человека важен учет субъективного момента. 

 Основная разновидность правового поведения – поведение правомерное, ибо 

подавляющее большинство граждан и организаций в сфере права действуют именно 

таким образом. 

Правомерное поведение — социально полезное, осознанно волевое поведение 
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людей, соответствующее правовым нормам и гарантируемое государством. 

Вместе с тем социальная значимость различных вариантов правомерного 

поведения различна. Различно и их юридическое закрепление. 

Некоторые виды правомерных действий объективно необходимы для 

нормального развития общества. Это защита Родины, соблюдение правил дорожного 

движения и т. д. Варианты такого поведения закрепляются в императивных правовых 

нормах в виде обязанностей. Выполнение их обеспечивается (помимо организационной 

деятельности государства) угрозой государственного принуждения. 

Другие варианты поведения, не будучи столь необходимыми, являются 

желательными для общества (участие в выборах, вступление в брак, обжалование 

неправомерных действий должностных лиц и т. д.). Указанное поведение закрепляется 

не как обязанность, а как право, характер реализации которого во многом зависит от 

воли и интересов самого управомоченного. Многие варианты подобного поведения 

закреплены в диспозитивных нормах. 

Возможно правомерное социально допустимое поведение. Таковы, например, 

развод, частые смены работы, забастовка. Государство не заинтересовано в их 

распространенности. Однако это действия правомерные, дозволенные законом, а потому 

возможность их совершения обеспечивается государством. 

Социально вредное, нежелательное для общества поведение нормативно 

закрепляется в виде запретов. Правомерное поведение в этом случае заключается в 

воздержании от запрещенных действий. 

Социально активное поведение свидетельствует о высокой степени, 

ответственности субъекта. 

Законопослушное поведение – ответственное правомерное поведение, 

характеризуемое сознательным подчинением людей требованиям закона. 

Конформистскому поведению присуща низкая степень социальной активности. 

Личность пассивно соблюдает правовые предписания, стремится приспособиться к 

окружающим, не выделяться, делать, как все. 

Маргинальное поведение хотя и является правомерным, в силу низкой 

ответственности субъекта находится как бы на грани антиобщественного, 

неправомерного (в переводе с латинского «маргинальный» – находящийся на грани). 

Оно не становится неправомерным из-за страха перед наказанием (а не из-за осознания 
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необходимости реализации правовых норм) либо в силу каких-то корыстных мотивов. В 

этих случаях субъекты лишь подчиняются закону (например, пассажир оплачивает 

проезд только потому, что в автобусе находится контролер, могущий наложить штраф за 

безбилетный проезд). 

Несколько особняком в этой классификации стоит привычное поведение, когда 

правомерные действия в силу многократного повторения превращаются в привычку. Оно 

становится внутренней потребностью человека. Особенностью привычного поведения 

является то, что человек не фиксирует в сознании ни социальное, ни юридическое его 

значение, не задумывается над этим. Так, шофер со стажем останавливается на красный 

сигнал светофора автоматически, не задумываясь над содержанием сигнала, 

последствиями его нарушения. 

 

2. Правонарушение 

Правонарушение – социальный и юридический антипод правомерного поведения, 

их социальные и юридические признаки противоположны. Правонарушение есть 

разновидность антисоциального, противоправного поведения. В социальном смысле это 

поведение, противоречащее или способное причинить вред правам и интересам граждан, 

обществу в целом, оно затрудняет и дезорганизует развитие общественных отношений. 

Так, преступления, предусмотренные Уголовным кодексом России, посягают на 

личность, ее политические, экономические и социальные права, общественный порядок 

и иные социальные блага. Другие правонарушения, хотя и не являются столь 

общественно опасными, все же наносят вред общественным отношениям, личности, 

природной среде и т. д. Конечно, отдельные правонарушения не могут представлять 

опасности для общества в целом. Однако взятые в совокупности они представляют 

существенную опасность для него, нарушают режим законности, установленный 

правопорядок. Массовое явление, состоящее из совокупности преступлений, 

совершаемых в государстве в определенный временной период, называется 

преступностью. 

Правонарушение – общественно вредное виновное деяние дееспособного 

субъекта, противоречащее требованиям правовых норм. 

Основные признаки правонарушения. Во-первых, правонарушение – акт 

поведения, выражающийся в действии или бездействии (под бездействием здесь 
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понимается воздержание от действий, когда закон предписывает их совершение). Не 

могут считаться правонарушениями мысли, чувства, политические и религиозные 

воззрения, не выраженные в действиях. 

Во-вторых, правонарушением признается виновное деяние.  

В-третьих, правонарушениями считаются только осознанно волевые действия, то 

есть действия, зависящие от сознания и воли лица. Поэтому правонарушениями 

являются варианты поведения только деликтоспособных людей. 

В-четвертых, правонарушение – действие противоправное, нарушающее 

требование норм права. Это или нарушение запретов, или невыполнение обязанностей. 

В-пятых, правонарушение всегда социально вредно. Всякое правонарушение 

наносит вред интересам личности, общества, государства (имущественный, социальный, 

моральный, политический и т. п.). Степень общественной вредности деяния может быть 

различной, но ее наличие обязательно для отнесения его к правонарушениям. 

Отсутствие хотя бы одного из названных признаков не позволяет рассматривать 

деяние как правонарушение. Следовательно, не является правонарушением вариант 

поведения, хотя и нарушающий правовые предписания, но не наносящий ущерба, то есть 

социально полезный. Действие, хотя и социально опасное, но осуществляемое в рамках 

правовых предписаний, тоже не считается правонарушением, как не считается таковым и 

противоправное действие недееспособного лица. Указанные особенности выводятся из 

действующего законодательства. В частности, ст. 14 УК России закрепляет, что 

«преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания», в ст. 10 КоАП называется в 

качестве административного правонарушения (проступка) «посягающее на 

государственный или общественный порядок противоправное, виновное... действие или 

бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная 

ответственность». 

В силу формальной определенности права его нормы четко закрепляют не только 

само правило поведения (необходимого либо запрещенного), но и иные факторы, 

позволяющие характеризовать деяние как правонарушение. 

Система признаков правонарушения в единстве его объективной и 

субъективной сторон, необходимых и достаточных для возложения юридической 

ответственности, определяется как состав правонарушения. Он включает в себя 
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объект правонарушения, его объективную и субъективную стороны, субъекта 

правонарушения. 

Объектом правонарушения является то, на что оно направлено, то есть те 

общественные отношения, которым правонарушением нанесен ущерб. 

Объективную сторону правонарушения характеризуют: внешне выраженное 

деяние, его общественно вредные последствия и причинно-следственная связь между 

ними. 

Субъективная сторона правонарушения сопряжена с понятием вины. Степень 

вины субъекта определяется предвидением или непредвидением виновным последствий 

своего деяния, его отношением к деянию и его последствиям. Вина может выступать в 

форме умысла или неосторожности. 

Субъектом правонарушения может быть деликтоспособное физическое или 

юридическое лицо. В уголовном праве таковым является только физическое лицо. 

Субъект правонарушения закреплен в гипотезе юридической нормы. Так, халатность 

может совершить только должностное лицо. 

Правонарушения, как и акты правомерного поведения, весьма разнообразны. Они 

различаются по объектам посягательств, характеру и степени общественной вредности, 

продолжительности совершения, субъектам и т. д. 

По характеру и степени общественной вредности все правонарушения 

подразделяются на преступления и проступки. 

Преступления – общественно опасные, противоправные, виновные, наказуемые 

деяния. Общественная опасность – опасность для наиболее существенных интересов 

личности, общества и государства. В качестве преступных деяния закрепляются 

исключительно законом – Уголовным кодексом. Аналогия в уголовном праве 

недопустима. 

К административным проступкам, признаки которых сформулированы в 

Кодексе об административных нарушениях, относятся деяния, наносящие ущерб 

отношениям, складывающимся в сфере государственного управления. Общественная 

вредность их состоит в том, что они мешают осуществлению нормальной 

исполнительной и распорядительной деятельности государственных и общественных 

органов и организаций, дестабилизируют ее, посягают на общественный порядок. За 

совершение подобных проступков законодательством предусмотрена административная 
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ответственность. 

Гражданско-правовые правонарушения (деликты) в отличие от преступлений и 

административных правонарушений не имеют четко закрепленной в законодательстве 

дефиниции. Это противоправные деяния, наносящие вред урегулированным нормами 

гражданского права имущественным и связанным с ними личным неимущественным 

отношениям (неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, 

причинение имущественного ущерба и т. д.). За совершение их предполагается 

гражданско-правовая ответственность в различных формах. 

Под дисциплинарным проступком понимается противоправное виновное 

неисполнение рабочим или служащим своих трудовых обязанностей, нарушающее 

правила внутреннего трудового распорядка. Такие правонарушения подрывают 

трудовую дисциплину и тем самым наносят вред нормальному функционированию 

предприятий, организаций. 

Самостоятельный вид правонарушений образуют действия государственных 

органов, уполномоченных на издание правовых актов, когда последние противоречат 

требованиям закона. Основой данного феномена служит нарушение принципа 

верховенства закона и поднормативности правоприменительных актов. Число 

нормативных актов (например, актов министерств и ведомств), противоречащих закону, 

довольно велико. 

 

3. Злоупотребление правом 

Правомерное поведение и правонарушение как основные виды правового 

поведения не исчерпывают всего многообразия поведения в правовой сфере. Особое 

место здесь занимает злоупотребление правом. 

Термин «злоупотребление правом» в его буквальном понимании означает 

употребление права во зло в тех случаях, когда управомоченный субъект обладает 

субъективным правом, действует в его пределах, но наносит какой-либо ущерб правам 

других лиц или обществу в целом. Например, член семьи нанимателя жилого 

помещения, злоупотребляя своим правом, без каких-либо причин не дает согласия на 

обмен, ущемляя тем самым права других членов семьи. 

Анализ законодательства и практики его применения позволяет заключить, что 

злоупотребление правом – явление правовое, ибо предполагает: а) наличие у лица 
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субъективных прав; б) деятельность по реализации этих прав; в) использование прав в 

противоречие их социальному назначению или причинение этим ущерба общественным 

либо личным интересам; г) отсутствие нарушения конкретных юридических запретов 

или обязанностей; д) установление факта злоупотребления компетентным 

правоприменительным органом; е) наступление юридических последствий. Данное 

явление нельзя трактовать как правонарушение. Правонарушение — общественно 

вредное противоправное виновное деяние. Поскольку в рассматриваемом случае субъект 

действует в рамках предоставленного ему субъективного права, противоправность как 

основной юридический признак правонарушения здесь отсутствует. Причём 

злоупотребление не связано с нарушением конкретных запретов, невыполнением 

обязанностей (что характерно для правонарушения). В общем виде недопустимость 

злоупотребления правом закреплена в ст. 10 Гражданского кодекса России. 

Вместе с тем отрицание противоправности злоупотребления правом не дает 

оснований и для характеристики его как поведения правомерного, ибо последнее всегда 

социально полезно. Данный феномен нужно рассматривать как самостоятельный вид 

правового поведения. 

Подобная трактовка злоупотребления правом предполагает, что и юридические 

последствия его нетрадиционны. Они не могут быть ни юридической ответственностью 

(это последствие правонарушения), ни тем более мерами поощрения (стимулирование 

социально полезного поведения). Законодательство России предусматривает такие 

последствия злоупотребления правом: признание недействительным его последствий 

(признание недействительной сделки, совершенной с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности – ст. 169 Гражданского кодекса); прекращение 

использования права без его лишения (ст. 72 Жилищный кодекс ограничивает 

возможность использования права на обмен жилого помещения, если он носит 

корыстный характер). 

 

4. Объективно противоправное деяние 

Объективно противоправное деяние – поведение, носящее противоправный 

характер, но не являющееся правонарушением в силу отсутствия субъекта 

правонарушения (недееспособность) и (или) субъективной стороны правонарушения 

(безвиновное деяние). Объективно противоправным деянием является и противоправное 
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деяние недееспособного лица и безвиновное действие дееспособного субъекта.  

Этот вариант правового поведения определяется как объективно противоправное 

деяние. Не будучи правонарушением, оно не влечет за собой и мер юридической 

ответственности. Основным видом государственного принуждения, применяемым за 

совершение объективно противоправного деяния, служат средства правового воз-

действия, применяемые в целях восстановления нарушенных прав в отношении 

обязанных лиц. Их назначение – прекратить нарушение правопорядка, восстановить 

нормальные связи и отношения. Объективно противоправное деяние невменяемого 

влечет за собой применение принудительных мер медицинского характера. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 План: 

1. Юридическая ответственность: понятие, цели и принципы. 

2. Функции и виды юридической ответственности. 

3. Юридическая ответственность и государственно-правовое принуждение. 

 

1. Юридическая ответственность: понятие, цели и принципы 

Юридическая ответственность – применение к правонарушителю мер 

государственного принуждения, выражающихся для него в лишениях, 

предусмотренных санкцией юридических норм. 

Признаки юридической ответственности: 

1) юридическая ответственность предполагает государственное принуждение; 

2) юридическая ответственность – мера, четко очерченный объем госу-

дарственного принуждения (количественный показатель); 

3) юридическая ответственность связана с правонарушением, следует за ним и 

обращена на правонарушителя; 

4) юридическая ответственность влечет за собой негативные последствия 

(лишения) для правонарушителя: ущемление его прав (лишение свободы, родительских 

прав и др.), возложение на него новых дополнительных обязанностей (выплата 

определенной суммы, совершение каких-либо действий и т. д.); 

5) характер и объем лишений установлены в санкции юридической нормы; 

6) возложение лишений, применение государственно-принудительных мер 

осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными 

государственными органами в строго определенных законом порядке и формах. 

Цели юридической ответственности – конкретное проявление общих целей 

права, то есть закрепление, регулирование и охрана общественных отношений. Эти 

цели и обусловливают существование регулятивной и охранительной функций права. 

Поскольку юридическая ответственность участвует в реализации охранительной 

функции, то и ее цель в общей форме можно определить как охрану существующего 

строя и общественного порядка. Ответственность же, применяемая к конкретному 

правонарушителю, имеет (наряду с охраной общественных отношений) более узкую цель 
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– наказание виновного. При этом государство, осуществляя меру государственного 

принуждения, преследует еще одну цель – предупреждение совершения 

правонарушений впредь. 

Кроме того, существуют и чисто правовые цели юридической ответственности, 

которые служат средством обеспечения нормального функционирования механизма 

правового регулирования путем обеспечения реализации субъектами правоотношений 

субъективных прав и юридических обязанностей, являются важнейшей гарантией 

законности. 

Для более полного уяснения сущности юридической ответственности важно 

определить принципы, на которых она базируется. 

Различают следующие принципы юридической ответственности: законность, 

справедливость, неотвратимость наступления, индивидуализация наказания, 

ответственность за вину, недопустимость удвоения наказания, гуманизм. 

Законность. Суть законности состоит в требовании строгой и точной реализации 

правовых предписаний. Применительно к юридической ответственности это требование 

заключается в том, что привлекать к ней могут только компетентные органы в строго 

установленном законом порядке и на предусмотренных законом основаниях. 

Фактическим основанием ответственности является правонарушение в единстве 

всех своих элементов. Если в действиях субъекта отсутствует хотя бы один элемент 

состава правонарушения, то нет и законного основания для привлечения его к 

ответственности. Законность предъявляет определенные требования и к порядку 

привлечения нарушителя к ответственности. 

Справедливость. Основанное на требованиях законности наказание виновного 

должно быть проникнуто идеей социальной справедливости. Она является принципом 

права, основой правосудия. 

Справедливость юридической ответственности не абстрактное нравственное либо 

психологическое понятие. Она проявляется в следующей системе формальных 

требований: 1) нельзя назначать уголовное наказание за проступки; 2) закон, 

устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не имеет обратной силы; 3) 

если вред, причиненный нарушением, имеет обратимый характер, юридическая 

ответственность должна обеспечить его восполнение; 4) за одно нарушение возможно 

лишь одно наказание; 5) ответственность несет тот, кто совершил правонарушение; 6) 
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вид и мера наказания зависят от тяжести правонарушения. 

При установлении ответственности учитываются как отягчающие, так и 

смягчающие наказание обстоятельства. 

Неотвратимость наступления. Если за то или иное деяние должны последовать 

меры государственного принуждения, то без законных оснований никто не может быть 

освобожден от ответственности и наказания ни под каким предлогом. Если совершено 

правонарушение, а ответственность не наступила, это наносит моральный урон 

авторитету закона, подрывает идею законности. 

Личная ответственность. Данный принцип заключается в том, что 

ответственность за совершенное правонарушение виновный должен нести сам. 

Юридическая ответственность эффективна только тогда, когда ее носитель персонально 

определен. Это исключает возможность безличной коллективной ответственности или 

привлечения к ответственности лиц лишь на основе какой-либо связи их с виновным. 

Виновная ответственность. Ответственность может наступить только при 

наличии вины правонарушителя, которая означает осознание лицом недопустимости 

(противоправности) своего поведения и вызванных им результатов. Вместе с тем в 

исключительных случаях нормы гражданского права допускают ответственность без 

вины, то есть за сам факт совершения противоправного, асоциального явления. В 

частности, организация или гражданин – владелец источника повышенной опасности 

обязаны возместить ущерб, причиненный этим источником (например, движущимся 

автомобилем), и тогда, когда не виновны в причинении ущерба (ст. 1079 ГК России). 

Недопустимость удвоения ответственности – недопустимость сочетания двух и 

более видов юридической ответственности за одно правонарушение. Это не означает, что 

за преступление нельзя назначить и основное, и дополнительное наказание (например, 

лишение свободы и лишение воинского звания). Однако за одно нарушение виновный 

может быть наказан только один раз. 

Оперативность. К юридической ответственности лицо должно быть привлечено 

сразу после совершения правонарушения или как можно в более короткие сроки. Исходя 

из этого законодатель устанавливает сроки давности (например, ст. 78 УК России). 

Обоснованность. Привлечение к юридической ответственности должно быть 

обосновано фактом правонарушения. Это, так сказать, причинно-следственная связь 

между самим правонарушением и юридической ответственностью. 
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Принцип равенства. Применение мер юридической ответственности 

предполагает равенство всех перед законом и судом. Для правосудия остаются 

безразличными факты цвета кожи и т. д. 

Гуманизм – применение наказания и его реализация должны быть гуманными, то 

есть они не должны ставить своей целью причинение страданий и унижений. Например, 

п. 2 ст. 43 УК России устанавливает, что цель уголовного наказания – восстановление 

социальной справедливости, исправление осуждённого и предупреждение совершения 

новых преступлений. Пункт 1 статьи 3.1 КоАП России определяет, что цель 

административного наказания – предупреждение совершения новых правонарушений 

самим правонарушителем и другими лицами. Пункт 2 этой же статьи говорит, что 

административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 

достоинства правонарушителя, причинение ему физических страданий, а также 

нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

Принципы-презумпции. В уголовном праве действует презумпция 

невиновности – лицо предполагается невиновным до тех пор, пока не будет доказана 

его вина. Вина обвиняемого доказывается государственным органом, сам же он 

освобождается от необходимости доказывать свою невиновность. В гражданском праве 

действует презумпция виновности причинителя вреда – лицо при наличии 

объективной стороны правонарушения предполагается виновным до тех пор, пока не 

докажет обратное. Обе презумпции служат средством защиты интересов личности, её 

личных и имущественных прав. В первом случае речь идет о личности правонарушителя, 

во втором – об интересах лица, понёсшего ущерб от правонарушения. 

 

2. Функции и виды юридической ответственности 

Цели юридической ответственности определяют ее функции. Главная среди них – 

наказание правонарушителя. Это реакция общества в лице государства на вред, 

причиненный правонарушителем. Наказание – всегда причинение правонарушителю 

духовных, личных, материальных обременений. Оно реализуется путем либо изменения 

юридического статуса нарушителя через ограничение его прав и свобод, либо 

возложения на него дополнительных обязанностей. Однако наказание правонарушителя 

не самоцель. Оно является также средством предупреждения (превенции) совершения 

новых правонарушений. Следовательно, юридическая ответственность осуществляет и 
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превентивную (предупредительную) функцию. 

Реализуя наказание, государство воздействует на сознание правонарушителя. Это 

воздействие заключается в доказательстве неизбежности наказания и тем самым в 

предупреждении новых правонарушений. Причем предупредительное воздействие 

оказывается не только на самого нарушителя, но и на окружающих. Это, конечно, ни в 

коей мере не означает, что наказание может осуществляться без учета тяжести 

нарушения и вины нарушителя, лишь в назидание другим. Излишняя, ничем не 

оправданная жестокость наказания не может быть условием предупреждения нарушения 

впредь. Опыт показывает, что предупредительное значение наказания определяется не 

жестокостью, а его неотвратимостью. 

При этом наказание направлено и на воспитание нарушителя, то есть 

юридическая ответственность имеет также воспитательную функцию. Эффективная 

борьба с нарушителями, своевременное и неотвратимое наказание виновных создают у 

граждан представление о незыблемости существующего правопорядка, укрепляют веру в 

справедливость и мощь государственной власти, уверенность в том, что их законные 

права и интересы будут надежно защищены. Это в свою очередь способствует 

повышению политической и правовой культуры, ответственности и дисциплины 

граждан, активизации их политической и трудовой деятельности, а в конечном счете – 

укреплению законности и устойчивости правопорядка. 

В значительном числе случаев меры юридической ответственности направлены не 

на формальное наказание виновного, а на то, чтобы обеспечить нарушенный интерес 

общества, управомоченного субъекта, восстановить нарушенные противоправным 

поведением общественные отношения. В этом случае юридическая ответственность 

осуществляет правовосстановительную (компенсационную) функцию. Наиболее ярко 

она проявляется в гражданском праве, предполагающем такие, например, санкции, как 

возмещение убытков. Конечно, возмещение ущерба возможно далеко не во всех случаях 

(нельзя воскресить убитого и т. д.). Однако там, где это достижимо, компенсационная 

функция юридической ответственности – одна из важнейших. 

Таким образом, юридическая ответственность связана в основном с охранительной 

деятельностью государства, с охранительной функцией права, но она выполняет и 

свойственную праву в целом организующую (регулятивную) функцию. Уже сам факт 

существования и неотвратимости наказания обеспечивает организующие начала в 
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деятельности общества. 

Юридическая ответственность не может осуществляться «вообще». В реальной 

жизни она всегда достаточно определенна. В отдельных видах ответственности общие ее 

признаки проявляются по-разному, что обусловливает специфику их регламентации и 

реализации. 

Наибольшее распространение получило деление видов ответственности по 

отраслевому признаку. По этому основанию различают ответственность уголовную, 

административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и материальную. Каждый 

из видов имеет специфическое основание (вид правонарушения), особый порядок 

реализации, специфические меры принуждения. 

Уголовная ответственность – наиболее суровый вид ответственности. Она 

наступает за совершение преступлений и в отличие от других видов ответственности 

устанавливается только законом. Никакие иные нормативные акты не могут определять 

общественно опасные деяния как преступные и устанавливать за них меры 

ответственности. В Российской Федерации исчерпывающий перечень преступлений 

зафиксирован в Уголовном кодексе. Порядок привлечения к уголовной ответственности 

регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом. 

Полномочиями привлечения к уголовной ответственности обладает только суд. 

Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также 

подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с 

законом. Меры уголовного наказания – наиболее жесткие формы государственного 

принуждения, воздействующие преимущественно на личность виновного: лишение 

свободы, исправительные работы и т. д. 

Административная ответственность наступает за совершение 

административных проступков, предусмотренных Кодексом об административных 

правонарушениях. Кроме того, эта ответственность может определяться указами 

Президента России, постановлениями Правительства и нормативными актами субъектов 

Федерации. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются компетентными 

органами государственного управления, круг которых закреплен в КоАП. Меры 

административного принуждения – предупреждение, штраф, лишение специального 

права. 
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Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение договорных 

обязательств. имущественного характера или за причинение имущественного 

внедоговорного вреда, то есть за совершение гражданско-правового деликта. Ее 

сущность состоит в принуждении лица нести отрицательные имущественные 

последствия. Полное возмещение вреда — основной принцип гражданско-правовой 

ответственности. Возмещение убытков в некоторых случаях дополняется штрафными 

санкциями, например, выплатой неустойки. Возложение этого вида ответственности 

осуществляется судебными (общим или арбитражным судом) или административными 

органами. Истцом в этом случае выступает (наряду с государственным органом) и лицо, 

право которого нарушено. 

Дисциплинарная ответственность возникает вследствие совершения 

дисциплинарных проступков. Специфика их противоправности заключается в том, что в 

данном случае нарушается не запретительная норма, а позитивное правило, 

закрепляющее трудовые обязанности работника. Привлекать к дисциплинарной 

ответственности может лицо, осуществляющее распорядительно-дисциплинарную 

власть над конкретным работником. Различают три вида дисциплинарной 

ответственности: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, в 

порядке подчиненности и в соответствии с дисциплинарными уставами и положениями. 

Меры дисциплинарной ответственности: выговор, строгий выговор, увольнение и т. д. 

Материальная ответственность рабочих и служащих за ущерб, нанесенный 

предприятию, учреждению, заключается в необходимости возместить ущерб в порядке, 

установленном законом. Основанием этого вида ответственности является нанесение 

ущерба во время работы предприятию, с которым работник находится в трудовых 

отношениях. 

Кроме указанных, в качестве самостоятельного вида ответственности в литературе 

выделяется отмена актов, противоречащих законодательству (подобная отмена 

предусмотрена, например, ст. 13 ГК России). Несмотря на определенную близость к 

юридической ответственности и значимость этого юридического феномена, полагаем, 

что он отличается от ответственности. 

 

3. Юридическая ответственность и государственно-правовое принуждение 

Юридическая ответственность – принуждение. Известно, что принудительное 
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воздействие существует во всяком человеческом обществе. Но юридическая 

ответственность не принуждение «вообще», а государственное принуждение. 

Особенностью его является то, что оно осуществляется от имени государства государст-

венными органами. Другая особенность этого принуждения – его правовой характер, в 

силу чего оно выступает и как правовое принуждение. Правовой характер государ-

ственного принуждения заключается в том, что оно реализуется только компетентными 

органами, в определенных законом формах и на законных основаниях. 

Нередко государственное принуждение сводится исключительно к юридической 

ответственности, и всякое принудительное воздействие со стороны государства 

трактуется как юридическая ответственность. Однако анализ действующего 

законодательства и практики его применения не дают оснований для такого вывода. 

Юридическая ответственность не единственная мера государственного 

принуждения, поскольку государственная принудительность есть объективное свойство 

права и государственное принуждение преследует различные цели в процессе правового 

регулирования. Каковы же эти меры? Прежде всего это меры защиты субъективных 

прав. Суть их заключается в том, что в указанных в законе случаях государство 

применяет принудительные меры в целях восстановления нарушенного права и защиты 

субъективных прав без привлечения нарушителя к ответственности. Таковыми являются 

принудительное изъятие имущества из чужого незаконного владения (виндикация), 

принудительное взыскание алиментов на содержание детей и т. д. И хотя в данном 

случае принуждение направлено на правонарушителя (например, на родителя, 

уклоняющегося от уплаты алиментов), цели кары, наказания виновного здесь 

отсутствуют. Названные меры закреплены не в санкциях юридических норм, а в их 

диспозициях. 

К мерам государственного принуждения относятся и меры пресечения. Они 

применяются для предупреждения, пресечения правонарушения. Поскольку в этом 

случае правонарушение отсутствует, нет и цели наказания виновного. К мерам 

пресечения относятся задержание, обыск, досмотр багажа и т. д. Они носят правовой 

характер и осуществляются в порядке и на основаниях, установленных законом. 

Например, Кодекс об административных правонарушениях регламентирует порядок 

административного задержания, досмотра вещей, изъятия вещей и документов. 

Законодательство предусматривает и иные специфические меры государственного 
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принуждения, не являющиеся ответственностью. Это, например, принудительные меры 

воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним лицам за 

совершение общественно опасных деяний. Они не несут элементов кары. Такой же 

спецификой обладают принудительные меры медицинского характера – 

принудительное лечение в условиях, обеспечивающих общественную безопасность лиц, 

совершивших общественно опасное деяние в состоянии невменяемости. 

Все перечисленные меры носят государственно-правовой характер, 

осуществляются на правовой основе.  
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ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 

План: 

1. Законность. Требования законности. Принципы законности. 

2. Законность и законодательство. Гарантии обеспечения законности. 

3. Правопорядок. Правопорядок и общественный порядок. 

4. Правопорядок и пути его укрепления в Российской Федерации. 

 

1. Законность. Требования законности. Принципы законности 

Право представляет собой фактор социальной жизни. Но его реальность 

определяется не только тем, что оно находит выражение в формальных нормативно-

правовых актах: законах, указах, постановлениях, кодексах и иных систематизированных 

сборниках. Право реально прежде всего потому, что властная воля, выраженная в 

законах, воплощается в поведении людей – граждан, исполняющих закон, лиц, 

вступающих в отношения путем заключения договоров, судей и иных должностных лиц, 

закон применяющих. Право по своей природе таково, что не может существовать вне 

воплощения в правовых отношениях. 

Даже самый совершенный закон жив только тогда, когда он выполняется, 

воздействует на общественные отношения, на сознание и поведение людей. Вот эта-то 

сторона права, связанная с жизнью закона, его действенностью, и характеризуется 

понятием «законность». 

Законность, однако, не тождественна реализации права, ее содержание не 

тождественно претворению правовых норм в жизнь. Законность – комплексная 

категория, охватывающая все стороны жизни права, его действенность, 

урегулированность общественной жизни в целом. Категория «законность» фиксирует 

общественно необходимые зависимости как внутри права, рассматриваемого с его 

нормативной стороны, так и между ним и практическим воздействием властной воли на 

поведение людей, и отражает отношение к ним общества. 

Законность – общественно-политический режим, состоящий в господстве права и 

закона в общественной жизни, неукоснительном осуществлении предписаний правовых 

норм всеми участниками общественных отношений, последовательной борьбе с 

правонарушениями и злоупотреблении правом. 
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Законность – политико-правовое явление, отражающее правовой характер 

организации общественно-политической жизни, органическую связь права и власти, 

права и государства. 

Законность связана с общеобязательностью права, то есть характеризует право, 

взятое под углом зрения его осуществления. 

Законность – условие жизни государственно организованного общества. 

Законность предполагает, что свои функции государство осуществляет исключительно 

правовыми средствами – путем принятия нормативных актов и обеспечения их 

неукоснительной реализации. 

В то же время законность есть принцип деятельности государства. Государство, 

все его органы, организации и учреждения сами связаны правовыми нормами, действуют 

в их рамках и во имя их реализации. Законность, рассматриваемая с этой стороны, 

служит принципом не всякого, а лишь демократического государства. Иначе говоря, 

законность есть антипод произвола и беззакония. 

Вместе с тем требование реализации права, неукоснительного претворения 

правовых предписаний в жизнь не формальное требование, не самоцель, а условие 

нормального функционирования общества и государства, обеспечения порядка, 

организованности и дисциплины. Благодаря законности в обществе внедряются идеи 

справедливости, гуманизма, личной и общественной свободы. Поэтому в широком 

социально-политическом смысле законность можно считать режимом общественно-

политической жизни. 

Требования законности включают в себя: 

1) верховенство закона. Закон – акт высших органов государственной власти, 

непосредственно выражающий волю народа, интересы гражданского общества. Поэтому 

законность связывается с господством прежде всего законов. Верховенство закона 

проявляется в верховенстве не только законодательного содержания, но и формы. Это 

означает, что нормативные акты должны приниматься в строго установленных законом 

порядке и форме. Только тогда они будут в полной мере выражать волю народа, 

интересы общества, основные идеи и принципы права, обеспечивать режим подлинной 

законности; 

2) равенство всех перед законом. Перед законом все должны быть равны; 

3) неукоснительное соблюдение (исполнение) правовых актов всеми 
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субъектами права. Данное требование диктует необходимость реализации 

государственно-властных предписаний (обязанностей и запретов), их безусловную 

обязательность для всех субъектов права; 

4) обеспечение неукоснительной реализации прав и свобод. Это требование 

обращено не к управомоченному субъекту (который может реализовать или не реализо-

вать право по своему усмотрению), а к компетентным органам государства. Мало 

предоставить гражданам права, важно создать условия, обеспечивающие их осуществле-

ние, систему организационных, юридических мер, гарантирующих их защиту. 

Конституция России предоставила гражданам весьма широкий круг прав и свобод. 

Однако многие из них до сих пор не обеспечены достаточно эффективным механизмом 

реализации, другие не подкреплены экономически. Результатом здесь может стать 

ущербность конституционной законности; 

5) надлежащее правильное и эффективное применение права. Применение 

права – деятельность компетентных государственных органов по обеспечению 

реализации норм права. Дело не только в том, что эти органы должны действовать строго 

в рамках закона. Законность нуждается в эффективной правоприменительной 

деятельности, что предполагает недопущение волокиты, бюрократизма, безразличия к 

интересам людей, своевременную реакцию на любые заявления граждан об ущемлении 

их прав и свобод, издание эффективных правоприменительных актов. 

6) последовательная борьба с правонарушениями. Законность требует, чтобы 

любые отступления от предписаний закона своевременно вскрывались, последствия 

правонарушений устранялись, а виновные в их совершении привлекались к 

ответственности; 

7) недопустимость произвола в деятельности должностных лиц. Законность 

есть антипод произвола – деятельности, основанной не на нормах права, а на 

субъективистских, произвольных решениях. 

Подлинная, реальная законность должна строиться на определенных принципах, 

основополагающих началах, обеспечивающих ее демократический, гуманный характер: 

1. Единство законности. При всем многообразии действующих законов и 

нормативных актов, при всех местных особенностях законность должна быть одна для 

всей страны. Понимание и применение законов должны быть одинаковы на всей ее 

территории. 
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2. Всеобщность законности. Данный принцип характеризует действие законности 

по кругу лиц. Законность не может быть избирательной, ее требования обращены ко 

всем субъектам без исключения. 

Итак, законность – общественно-политический режим, состоящий в господстве 

права и закона в общественной жизни, неукоснительном осуществлении предписаний 

правовых норм всеми участниками общественных отношений, последовательной борьбе 

с правонарушениями и отсутствии произвола в деятельности должностных лиц, 

злоупотребления правом. 

 

2. Законность и законодательство. Гарантии обеспечения законности 

Между этими явлениями существует связь, ибо законность как явление сопряжена 

с реализацией существующих законов и иных нормативных актов, образующих систему 

законодательства. Однако близость указанных явлений не означает их тождества. Связь 

законности и законодательства сложна и противоречива. 

Прежде всего, законодательство только тогда может быть базой законности, когда 

оно является подлинно правовым, когда в нем находят отражение правовые идеи добра, 

гуманизма, справедливости, закреплены права человека. 

Для обеспечения необходимого уровня законности законодательство должно не 

только отвечать объективным потребностям, но и быть технически совершенным. При 

его формировании нужно использовать современный юридический инструментарий, оно 

должно иметь четкую структурную организацию, основываться на современных 

прогрессивных принципах. Неточные формулировки, пробелы и тем более противоречия 

в законодательстве неизбежно влекут за собой нарушение правовых предписаний, 

ущемление законности. Необходимым условием последней является проведение в 

законодательстве такого важного принципа, как верховенство закона и Конституции, ибо 

процесс разрушения законности чаще всего начинается с грубых нарушений положений 

Конституции, с принятия антиконституционных законов, подзаконных актов, 

противоречащих закону. Вместе с тем надо учитывать, что законность предполагает 

реализацию не только правовых предписаний, но и обеспечение, хотя и законодательно 

не закрепленных, общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

Как бы ни была совершенна система законодательства, сама по себе она не может 

обеспечить законность. Мало разработать хороший закон, мало его издать. Он живет, 
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действует только тогда, когда исполняется. А для этого необходимо создать 

эффективный механизм его реализации и охраны, обеспечить соответствующий уровень 

политической и правовой культуры граждан и должностных лиц, реализующих право. 

Самое же главное – законность должна быть обеспечена надлежащей системой гарантий. 

Чтобы правовые предписания не остались на бумаге (и тем более не нарушались), 

необходимы соответствующие условия и определенный комплекс организационных, 

политических, юридических мер, обеспечивающих их реализацию, то есть гарантии 

законности. Гарантировать законность – значит сделать ее незыблемой. 

Гарантии законности – объективные условия и субъективные факторы, а 

также специальные средства, обеспечивающие режим законности. 

Среди данных гарантий нужно четко различать общие условия и специальные 

средства. 

Общие условия суть объективные (экономические, политические и т. д.) 

условия общественной жизни, в которых осуществляется правовое регулирование. 

Эти условия создают макросреду реализации права, его функционирования, 

предопределяя в известной степени и специальные средства по укреплению законности. 

Экономические условия. Это состояние экономического развития общества, 

организация системы хозяйствования и т. д. Условиями, обеспечивающими законность, 

здесь выступают такие факторы, как степень организованности в экономической сфере, 

устойчивая денежная система и т. д. Подобные факторы самым непосредственным 

образом влияют на состояние законности. Так, в условиях нестабильности экономики, 

падения производства, разрыва хозяйственных связей, роста цен, инфляции возрастает 

социальная напряженность в обществе, что ведет к анархии, дезорганизации, росту числа 

преступлений, причем не только хозяйственных. 

Политические условия. Основным политическим условием стабильной 

законности является сильная государственная власть. Сильная государственная власть – 

устойчивая, легитимная, пользующаяся поддержкой общества власть, способная 

обеспечить реализацию принимаемых правовых предписаний. Сильное государство 

гарантирует стабильное развитие общества, безопасность людей, эффективную борьбу с 

преступностью, коррупцией и иными антисоциальными явлениями. В условиях же 

дезорганизации государственно-властных структур, борьбы за власть, неспособности 

государства обеспечить реализацию принимаемых решений, низкого уровня 
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исполнительской дисциплины, расцвета бюрократизма, коррупции законность не только 

не повышается, но и снижается, причем до опасного предела. 

Идеологические условия. Состояние законности во многом определяется уровнем 

политической, правовой и общей культуры населения. Законность предполагает такой 

уровень правовой культуры, когда уважение к праву, закону является личным 

убеждением человека, причем не только рядового гражданина, но в первую очередь 

государственного служащего, законодателя. 

Социальные условия. Законопослушание граждан, их уважение к закону, 

реализация его предписаний во многом зависят от положения, сложившегося в социаль-

ной сфере. Падение жизненного уровня населения, рост безработицы, стоимости жизни, 

социальных услуг самым непосредственным образом сказываются на уровне законности, 

провоцируя граждан на поиски путей незаконного обогащения, обход закона, порождают 

национальные и социальные конфликты и т. д. Прочная законность возможна только в 

условиях социальной стабильности, уверенности граждан в незыблемости своих 

социальных прав и свобод. 

Правовые условия. Состояние законности как политико-правового явления 

обусловлено состоянием самого права, системы законодательства. Действующее 

законодательство должно быть достаточно полным, стабильным, обеспечиваться 

высоким уровнем юридической техники, необходимыми механизмами реализации и ох-

раны. Важное значение для реализации права и уровня законности имеют используемые 

законодателем правовые средства, методы, способы и типы правового регулирования, 

принципы, на которых строится законодательство. 

Уровень законности определяется и эффективной деятельностью политического 

руководства, правильным избранием лидерами приоритетов при принятии политических 

решений, готовностью и умением соответствующих органов вести борьбу за укрепление 

законности. 

Специальные средства обеспечения законности – юридические и 

организационные средства, предназначенные исключительно для обеспечения 

законности. Среди них можно выделить юридические и организационные гарантии 

(средства). 

Юридические гарантии – совокупность закрепленных в законодательстве 

средств, а также организационно-правовая деятельность по их применению, 
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направленные на обеспечение законности, на беспрепятственное осуществление, защиту 

прав и свобод. Юридические гарантии сопряжены с общими условиями и определяются 

ими. Они юридически опосредуют их, выступая в качестве их юридической формы, не 

сливаясь, однако, с ними и не утрачивая своего юридического качества (нормативное 

закрепление, процессуальный порядок реализации, государственное обеспечение). При 

этом юридические гарантии немыслимы вне своего социального содержания. 

Важнейшей гарантией законности является правосудие – деятельность судов, 

осуществляемая путем рассмотрения и разрешения гражданских и уголовных дел с 

целью всемерного укрепления законности. 

Под организационным гарантиями понимаются различные мероприятия 

организационного характера, обеспечивающие укрепление законности, борьбу с 

правонарушениями, защиту прав граждан. Сюда относятся кадровые, организационные 

меры по созданию условий для нормальной работы юрисдикционных и правоохрани-

тельных органов, образование в структуре последних специальных подразделений (для 

борьбы с организованной преступностью, коррупцией и т. д.). 

 

3. Правопорядок. Правопорядок и общественный порядок 

Понятие «правопорядок» широко используется в действующем законодательстве, 

охрана правопорядка – важнейшая функция государства. 

Правопорядок – основанная на праве и законности организация 

общественной жизни, отражающая качественное состояние общественных 

отношений на определенном этапе развития общества. 

1. Правопорядок – состояние упорядоченности, организованности общественной 

жизни. 

2. Правопорядок – порядок, предусмотренный нормами права. 

3. Правопорядок возникает в результате фактической реализации правовых норм, 

претворения их в жизнь, является итогом правового регулирования. 

4. Правопорядок обеспечивается государством. 

Как известно, далеко не все нормы права реализуются повсеместно, нередки и 

отступления от требований правовых норм, правонарушения. Поэтому необходимо 

различать реально существующий правопорядок (итог правового регулирования) и 

правопорядок, к достижению которого стремился законодатель на том или ином этапе 
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развития общества (цель правового регулирования). Первый зависит от состояния 

общественных отношений в конкретных условиях, уровня политической и правовой 

культуры общества, состояния законодательства, характера законности и др. 

Следовательно, правопорядок имеет не только качественные, но и количественные 

характеристики. Поэтому не случайно в сфере функционирования государства можно 

отметить направления деятельности по укреплению (упрочению, совершенствованию, 

обеспечению, охране) правопорядка. 

Правопорядок не должное или возможное, а фактическое состояние 

урегулированных правом отношений, а потому с известной долей условности его можно 

охарактеризовать как систему правовых отношений. 

Принципы правопорядка. 

Определенность. Правопорядок базируется на формально-определенных 

правовых предписаниях, реализация которых и обеспечивает определенность обществен-

ных отношений. 

Системность. По той же причине (связь с правом) правопорядок – не 

совокупность единичных, разрозненных актов поведения, различных правоотношений. 

Это система отношений, которая основана на единой сущности права, господствующей в 

обществе форме собственности, системе экономических отношений и обеспечивается 

силой единой государственной власти. 

Организованность. Правопорядок возникает не стихийно, а при организующей 

деятельности государства, его органов. 

Государственная гарантированность. Существующий правопорядок 

обеспечивается государством, охраняется им от нарушений. 

Устойчивость. Возникающий на основе права и обеспечиваемый государством 

правопорядок достаточно стабилен, устойчив. Попытки дестабилизации, нарушения 

правопорядка пресекаются соответствующими правоохранительными органами. 

Единство. Характер организации неодинаков в различных сферах общественной 

жизни. Однако основанный на единых политических и правовых принципах, 

обеспечиваемый единством государственной воли и законности правопорядок один на 

территории всей страны. Все его составляющие в равной степени гарантируются 

государством, любые его нарушения считаются правонарушениями и пресекаются 

государственным принуждением. 
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В силу указанных особенностей правопорядок можно охарактеризовать как 

порядок, обеспечивающий стабильность общественной жизни и социальный прогресс. 

Поскольку он определяется правом и обеспечивается государством, то закрепляет 

наиболее важные черты и стороны социально-экономического строя, систему господ-

ствующих в стране политических отношений. 

Правопорядок, таким образом, можно рассматривать как единство права и власти. 

Это порядок, при котором правовое положение и взаимоотношения всех субъектов 

общественной, политической и государственной жизни четко определены законами и 

защищены государственной властью. Наиболее адекватной формой реальности по-

добного правопорядка выступает правовое государство. 

Правопорядок следует отличать от близкого, но не идентичного ему явления – 

общественного порядка, который, как и правопорядок, характеризуется 

организованностью, упорядоченностью общественных отношений. Однако в отличие от 

правопорядка общественный порядок образуется под воздействием не только правовых, 

но и иных социальных норм: норм морали, обычаев и т. д. Следовательно, обществен-

ный порядок – состояние урегулированности общественных отношений, основанное 

на реализации всех социальных норм и принципов. 

Общественный порядок обеспечивается преимущественно силой общественного 

воздействия. Но это не означает, что его состояние безразлично для государства. С одной 

стороны, важнейшей частью общественного порядка является правопорядок. С другой – 

состояние общественного порядка обусловливает во многом состояние правопорядка. 

Невозможно регламентировать правопорядок, не оказывая влияния на общественный 

порядок, который поэтому нередко поддерживается принудительной силой государства. 

Таким образом, правопорядок и законность – цель и результат правового 

регулирования, важнейшие юридические и политические явления, состояние которых 

оказывает непосредственное влияние на общественную жизнь. 

 

4. Правопорядок и пути его укрепления в Российской Федерации 

Законность и правопорядок – величайшие социальные ценности, основа 

нормальной жизни общества, его граждан, поэтому их укрепление – одна из главных 

задач, стоящих перед обществом, одно из основных направлений деятельности 

государства, его функция. 
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Причины правонарушений нужно искать в действительности. Они порождены 

теми объективными условиями (экономическими, политическими, социальными), в 

которых находится общество на конкретном этапе развития. 

Проблема ликвидации нарушений законности не только юридическая проблема. 

Для ее решения прежде всего должны быть устранены, изжиты те объективные факторы, 

которые поддерживают, «оживляют» преступную активность, создают условия для 

совершения правонарушений, для отступлений от требований законов. Стабилизация 

экономических отношений, рост материальной обеспеченности людей, их нравственное 

воспитание, укрепление социальных связей, развитие демократии – необходимые 

предпосылки и важнейшие пути укрепления законности и правопорядка. 

Вместе с тем было бы неправильным рассчитывать только на эти объективные 

процессы. В обществе необходима специальная юридическая, государственно-властная 

деятельность по обеспечению законности. Формы этой деятельности весьма 

разнообразны. Основными из них являются убеждение, правовое воспитание, 

профилактика правонарушений, общественное воздействие на нарушителей и 

применение к ним мер государственного принуждения. 

Убеждение как метод укрепления законности состоит в повышении правосознания 

как граждан, так и должностных лиц. 

Правовое воспитание предполагает внедрение в сознание людей знания права, 

понимания необходимости исполнения его требований, чувства нетерпимости к 

нарушениям законодательства. Важное значение имеет обучение граждан умению 

защищать свои права законными средствами. 

С убеждением тесно связана профилактика правонарушений. Суть ее 

заключается в предотвращении возможных правонарушений путем тщательного изу-

чения причин и условий, способствовавших совершению нарушений законности, и 

принятии мер по их ликвидации. 

Не следует сбрасывать со счетов и роль общественности в обеспечении 

законности. 

Укрепление правопорядка в обществе невозможно без обеспечения законности в 

деятельности самого государственного аппарата, без ликвидации таких негативных 

явлений, как коррупция. 

Важнейшее значение имеет правовое воспитание. 
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Правовое воспитание – целенаправленная деятельность по трансляции 

(передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов 

разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому. Правовое 

воспитание имеет целью развитие правового сознания человека и правовой культуры 

общества в целом. 

Обычно говорят о правовом воспитании в широком и узком смысле. В первом 

случае речь идет скорее не о правовом воспитании, а о правовой социализации человека, 

когда он воспитывается окружающей обстановкой в целом, всей юридической практикой 

и поведением людей, должностных лиц – представителей государственного аппарата в 

правовой сфере. При этом у людей, должностных лиц, государственных органов, 

осуществляющих правовую деятельность (правомерную или неправомерную), нет 

прямой цели оказать на других правовоспитательное воздействие. Однако такое 

воздействие на окружающих все-таки оказывается. Что касается правового воспитания в 

узком смысле, то оно отличается своей направленностью на повышение правовой 

культуры человека, группы людей и общества в целом. 

К тому же на роль воспитателя годится далеко не каждый. В общественном 

масштабе таким воспитателем может стать какой-либо выдающийся человек (А.А. 

Сахаров, А.Ф. Кони), который раскроет людям глаза на истинное положение дел в 

области защиты прав человека, противостояния государственному произволу. 

По этой причине основной упор в деле повышения правовой культуры общества 

должен быть сделан на правовое обучение, информирование населения о существующих 

юридических предписаниях. Очень важно ознакомление населения с образцами и 

идеалами, правовым опытом и традициями тех стран, где уровень правовой 

защищенности личности, а, следовательно, и уровень правовой культуры, выше, чем в 

России. 
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ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

План: 

1. Права и свободы человека и гражданина. 

2. Гарантии прав человека и гражданина. Обязанности человека и гражданина. 

3. Правовой статус личности. 

 

1. Права и свободы человека и гражданина 

В течение длительного времени естественные, неотъемлемые права человека на 

жизнь, свободу, собственность, равенство, счастье и их защита были неразделимы и 

носили конкретный, персонифицированный характер. В процессе общения людей, при 

реализации естественных потребностей, интересов и прав постепенно вырабатываются 

привычки, стереотипы, которые, с одной стороны, обеспечивают свободу действий, а с 

другой – ограничивают ее разумными с позиций социального большинства или 

социальной силы пределами. Устанавливается общепринятая мера, то есть норма 

поведения. Человек осознает себя человеком в социальном смысле, а это и есть 

осознание своих прав и обязанностей по отношению к другому человеку. Человек уже с 

помощью права оценивает свои действия, поступки других людей в качестве правильных 

или неправильных, справедливых или несправедливых. 

По мере развития общества естественно-правовые качества человека приобретают 

характер масштаба свобод, меры справедливости и равенства для всех людей. Возникают 

правовая нормативность, общая урегулированность отношений, и право становится 

социальной ценностью как всеобщая форма и способ нормальной жизни общества. С 

возникновением государства появляется возможность создавать новые нормы, приспо-

сабливая сложившиеся правила к интересам общества. В праве раскрываются и 

используются новые ценностные качества мощного средства, воздействующего на 

общественные отношения; оно выступает посредником между человеком и 

государственными структурами. И государство может считаться демократическим и 

жизнеспособным в той степени, в какой оно сумело учесть естественно-правовые начала 

в своей правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Возникновение понятия «права человека», то есть осознание этой проблемы, 

неразрывно связано с распространением идей естественного права. Еще в V-IV вв. до н. 
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э. древнегреческие мыслители утверждали, что все люди равны от рождения и имеют 

одинаковые, обусловленные природой права. Аристотель одним из основополагающих 

считал право на частную собственность, которое отражает природу самого человека и 

основано на его любви к самому себе. 

Одним из первых юридических документов, отражающих права человека в 

систематизированном виде, была Вирджинская декларация (1776 г.), положенная в осно-

ву Билля о правах США (1791 г.). Непреходящее значение имеет французская 

Декларация прав человека и гражданина (1789 г.). Основополагающие права человека, 

закрепленные в этом политико-правовом документе (на собственность, личную свободу 

и безопасность, на сопротивление насилию), до сих пор не утратили своей актуальности. 

В развернутом виде права человека получили отражение во Всеобщей декларации прав 

человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН (1948 г.). Важную роль с точки 

зрения реальности, гарантий осуществления прав и свобод человека играют 

Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). В настоящее время права 

человека получили широкое отражение в конституциях и законодательных актах боль-

шинства государств, являющихся членами Организации Объединенных Наций. 

Стремление нашей страны решительно и в полном объеме учитывать в законодательстве 

и соблюдать на практике права человека выражено в принятии Декларации прав 

человека и гражданина (1991 г.) и Конституции Российской Федерации (1993 г.). 

Права человека суть неотъемлемые свойства каждого человека и существенные 

признаки его бытия. Государство не дарует права, оно только закрепляет их в законе и 

обеспечивает реализацию. В этом случае его можно считать правовым. Если государство 

игнорирует естественные права человека или, более того, ущемляет, уничтожает их, 

препятствует их осуществлению или создает условия для реализации прав только для 

определенной группы лиц, сословия, класса, то оно характеризуется как 

антидемократическое (авторитарное, тоталитарное и т. п.). 

Права человека – естественные возможности индивида, обеспечивающие его 

жизнь, человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах 

общественной жизни. 

Наряду с категорией «права» употребляется термин «свободы»: свобода совести, 

свобода вероисповедания, свобода мысли и свобода слова и т. д. По смыслу и 
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содержанию эти категории можно считать равными. Используются также категории 

«права гражданина», «права личности». 

Права человека имеют естественную природу и неотъемлемы от индивида, они 

внетерриториальны и вненациональны, существуют независимо от закрепления в 

законодательных актах государства, являются объектом международно-правового 

регулирования и защиты. Они характеризуют человека как представителя рода 

человеческого и в этом смысле выступают наиболее общими и в то же время лишь 

основными (коренными) правомочиями, необходимыми для его нормального 

существования. В случае закрепления прав человека в законодательных актах 

конкретного государства они становятся и правами гражданина данного государства. 

Права гражданина – совокупность естественных правомочий, получивших 

отражение в нормативно-правовых государственных актах, и приобретенных право-

мочий, выработанных в ходе развития общества и государства. Права гражданина 

обязательно закрепляются в конституциях и иных законодательных актах и также 

обязательно государством декларируются, и обеспечивается их защита. Они 

квалифицируют человека как члена государственно-организованного сообщества. 

Права личности – правомочия, принадлежащие конкретному индивиду в 

конкретной ситуации. Объем их может зависеть от социально-экономического 

положения, общественно-политического статуса человека, условий его работы и 

проживания. Под личностью подразумевают человека, гражданина, иностранного 

гражданина, лицо без гражданства, беженца. Права личности характеризуют 

индивидуальные особенности человека, степень его социальной зрелости, способность 

осознавать право и отвечать за свои действия. 

Основные права и свободы человека и гражданина закрепляются в международно-

правовых актах и конституциях конкретных государств. Одним из общепринятых 

критериев их классификации являются сферы жизнедеятельности общества, в которых 

реализуются те или иные интересы и потребности личности. В соответствии с данным 

критерием различают гражданские (личные), экономические, политические, социальные, 

культурные, экологические и информационные права. 

Гражданские (личные) права представляют собой совокупность правомочий, 

отражающих естественно-правовые начала, обеспечивающих индивидуальность и ори-

гинальность личности во взаимоотношениях с государством и обществом. К ним относят 
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право на жизнь, достоинство личности, право на свободу и личную неприкосновенность, 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право на 

защиту своей чести и доброго имени, право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, право на свободное 

передвижение, выбор места пребывания и жительства и др. 

Экономические права – правомочия, отражающие экономические аспекты 

естественных прав человека и обеспечивающие одновременно хозяйственную 

автономность индивидов и их взаимосвязи друг с другом и обществом. Это право 

частной собственности, право на владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами, право на участие в 

кооперативной, акционерной, муниципальной, государственной собственности, право на 

предпринимательскую деятельность, право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию и т. д. 

Политические права определяют возможность участия граждан в управлении 

государством и обществом. Сюда относятся право человека на гражданство, право 

определять и указывать свою национальную принадлежность, право на объединение, 

включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, право 

на проведение собраний, митингов и демонстраций, право на участие в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, право 

избирать и быть избранным, право обращения в государственные органы и др. 

Социальные права отражают уровень материального развития конкретного 

государства и общества и их способность обеспечивать достойный уровень жизни и 

социальную защищенность индивида. Среди них наиболее важное значение имеют право 

на труд, социальное обеспечение, право на жилище, право на отдых, охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

Культурные права влияют на духовно-культурные отношения, обусловливают 

независимость и самобытность формирования духовного мира личности. В данную 

группу входят право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, свободу совести и вероисповедания, право на образование, свободу 

литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 

право на доступ к культурным ценностям. 

Экологические права призваны обеспечивать нормальные условия проживания 
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человека на Земле и на конкретной территории. Это право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью человека или имуществу экологическими правонарушениями. 

Информационные права характеризуют новую эпоху развития личности и 

общества. От их закрепления и соблюдения зависит реализация правового статуса 

личности вообще. Сюда относятся свобода мысли и слова, право искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, 

свобода массовой информации. 

Права человека, во-первых, носят универсальный характер. Они распространяются 

на всех людей, применимы во всех странах, независимо от членства последних в тех или 

иных международных сообществах. Разумеется, объем и эффективность реализации прав 

и свобод зависит от целого ряда факторов и прежде всего от уровня развития общества в 

целом. 

Во-вторых, права человека находятся в постоянном развитии, отражают динамику 

общественных отношений и рост правосознания граждан. Примером может служить 

возникновение права на информацию и закрепление его в Конституции. 

В-третьих, права человека – это не юридическая догма. Их нельзя абсолютизиро-

вать и отрывать от реальной жизни, от разумного человека. В ряде международно-

правовых и внутригосударственных документов допускаются ограничения некоторых 

прав и свобод ввиду общественной безопасности, экологического равновесия и т. п. В 

законодательстве ФРГ, Франции, Италии устанавливаются допустимые пределы частной 

собственности, подчеркивается необходимость ее использования в интересах общества. 

В Швейцарии свободная продажа и купля земли ограничена. Например, земли 

сельскохозяйственного назначения при замене владельца не могут быть использованы по 

иному назначению. 

В-четвертых, правам человека обязательно корреспондируют обязанности. 

Соответствие прав и свобод человека юридическим обязанностям является одним из 

важных условий их успешной реализации. 

 

2. Гарантии прав человека и гражданина. Обязанности человека и 

гражданина 

Гарантии – система условий, средств и способов, обеспечивающих всем и 
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каждому равные правовые возможности для выявления, приобретения и ре-

ализации своих прав и свобод. Их классификация может быть проведена по различным 

основаниям. 

По сфере действия различают международно-правовые гарантии, гарантии в 

рамках региональных международных сообществ, внутригосударственные и автономные 

гарантии. 

Международно-правовые гарантии закрепляются во Всеобщей декларации прав 

человека, международных пактах и других документах. Их осуществлением занимаются 

ООН, ее органы, а также организации, действующие под ее эгидой (ЮНЕСКО), через 

различного рода международные программы и проекты. Важное значение в этом плане 

имеет деятельность Совета Безопасности, комитетов Генеральной Ассамблеи, 

Международного суда ООН и специализированных учреждений – Комитета по правам 

человека, Комитета по правам ребенка, Комитета против пыток. Обязательства по 

реализации основных прав и свобод возлагают на себя и государства, являющиеся 

членами ООН. 

Гарантии региональных международных сообществ (Европейский Союз, Совет 

Европы, Совет государств Балтийского моря, Организация африканского единства, 

Организация американских государств, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 

Содружество Независимых Государств) осуществляются также через различные 

учреждения на основе соответствующих нормативно-правовых актов. 

Так, государства – члены Совета Европы руководствуются в своей деятельности 

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

дополнительными протоколами к ней. Контроль за их реализацией осуществляют 

Европейская комиссия по правам человека и Европейский суд по правам человека. 

Внутригосударственные гарантии закрепляются в конституциях и иных 

законодательных актах государств, обеспечиваются соответствующими материальными 

и организационными средствами. Конституция РФ в ст. 17 признает и гарантирует права 

и свободы человека и гражданина согласно общепринятым принципам и нормам 

международного права. В ст. 18 Конституции РФ права и свободы объявляются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. Контроль за соблюдением конститу-
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ционных положений и защита прав граждан входят в компетенцию Конституционного 

Суда России, Комиссии по правам человека, Уполномоченного по правам человека, а 

также органов суда и прокуратуры. Вступление России в Совет Европы придает новый 

импульс делу усиления защиты прав и свобод граждан, повышения эффективности этой 

деятельности в нашей стране. 

Под автономными понимаются гарантии, получившие отражение в 

законодательстве составных частей федеративных государств (штатов, республик, 

областей, земель, провинций). Так, обеспечение прав и свобод берут на себя наряду с 

федеральными органами и субъекты Российской Федерации. Во всех конституциях и 

уставах субъектов Российской Федерации содержатся положения о признании и 

гарантированности прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права. 

По содержанию и видам деятельности гарантии подразделяются на 

экономико-правовые (закрепление свободы экономической деятельности, признание и 

защита равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности, социальное партнерство), политико-правовые (механизм 

народовластия, разделение и равновесие властей, многопартийность, плюрализм 

мнений), социально-правовые (запрет на разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, общедоступность и бесплатность основного общего 

и среднего профессионального образования) и правовые (наличие развитой системы 

законодательства, независимого правосудия, возможность получения квалифициро-

ванной юридической помощи, право каждого защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом). 

Правовые гарантии могут быть материальными (нормативные установления, 

определяющие условия реализации прав и свобод), идеальными (презумпция неви-

новности, юридические фикции), процессуальными (институты надзора и кассации, 

процедура приостановления и прекращения полномочий судей), технико-юриди-

ческими (конструкции, отражающие предоставительно-обязывающий характер 

правовых норм, конструкции гражданско-правовых исков, договоров). 

В качестве правовой гарантии рассматривают и юридическую 

ответственность. Она состоит в обязанности лица претерпевать меры государственного 

воздействия за совершенное правонарушение, за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение юридических обязанностей. 

Особо отметим, что существование и реализация прав и свобод неразрывно 

связаны с определенными обязанностями, которые выступают их оборотной стороной. В 

основе права лежит свобода отдельного человека, и право заключается в том, чтобы он 

обращался с другим как со свободным существом. Отсюда ограничение собственной 

свободы, отсюда осознание необходимости адекватной поведенческой реакции. 

Обязанность – мера общественно необходимого поведения человека, при-

званная вместе с правами и свободами обеспечивать баланс, устойчивость и 

динамизм правового регулирования. 

Обязанности можно подразделить на естественно-правовые, носителями 

которых выступают человек и общество, и юридические, носителями которых являются 

гражданин, государство, его органы и которые отражены в позитивном праве. 

Естественные обязанности соответствуют основным естественным правам человека 

(право на жизнь – обязанность «не убей», право собственности – обязанность «не 

укради») и они так же, как права, по мере развития общества постепенно 

конкретизируются и закрепляются в виде юридических обязанностей в законодательстве. 

В ряде стран законодатель, подчеркивая разницу между естественными и юридическими 

обязанностями, устанавливает обязанности человека (каждого) и обязанности 

гражданина. Так, в Конституции России закреплена обязанность каждого сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Отражены обязанности и в международных актах. Всеобщая декларация прав 

человека, принятая ООН, провозглашает, что каждый человек имеет обязанности перед 

обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие личности, и что 

осуществление прав и свобод гражданином требует должного признания и уважения 

прав и свобод других, удовлетворения справедливых требований морали, общего 

порядка и благосостояния в демократическом обществе. В Международном пакте о 

гражданских и политических правах зафиксирована обязанность каждого государства, 

участвующего в Пакте, «уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его 

территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без 

какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства». 
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Основные обязанности граждан обычно закрепляются в конституциях и 

детализируются в текущем законодательстве. Это обязанности уважать права и свободы 

других лиц, платить законно установленные налоги и сборы, охранять природу, 

окружающую среду, памятники истории и культуры, уважать и соблюдать законы, нести 

воинскую повинность и т. д. В конституциях некоторых государств устанавливаются и 

обязанности трудиться (Япония), воспитывать детей (Россия, Италия), заботиться о 

своем здоровье (Уругвай). 

 

3. Правовой статус личности 

Правовой статус личности – правовое положение человека, отражающее его 

фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и государством. 

Во-первых, эта категория носит собирательный, универсальный характер. Она как 

бы вбирает в себя правовые статусы: гражданина, иностранного гражданина, лица без 

гражданства, беженца, вынужденного переселенца. 

Во-вторых, данная категория отражает индивидуальные особенности человека и 

реальное положение его в системе многообразных общественных отношений. 

В-третьих, права и свободы, составляя основу правового статуса личности, не 

могут быть реализованы без других его компонентов: без корреспондирующих правам 

юридических обязанностей, без юридической ответственности в необходимых случаях, 

без правовых гарантий, без правоспособности и дееспособности как определяющих черт 

волевого и осознанного поведения человека. 

В-четвертых, категория правового статуса позволяет увидеть права, свободы, 

обязанности личности в целостном, системном виде, дает возможность проводить срав-

нение статусов, открывает пути дальнейшего их совершенствования. 

Классификация правовых статусов личности в первую очередь проводится по 

сфере действия и структуре правовых систем. Различают общий (международный), 

конституционный (базовый), отраслевой, родовой (специальный) и индивидуальный 

правовые статусы личности. 

Общий (международный) правовой статус личности включает в себя помимо 

внутригосударственных права, свободы, обязанности и гарантии, выработанные 

международным сообществом и закрепленные в международно-правовых документах. 

Защита его предусмотрена как внутренним законодательством, так и международным 
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правом. Например, в Конституции России предусмотрена возможность применения 

правил, установленных нормами международного права и международными договорами. 

А в рамках СНГ действует Комиссия по правам человека, которая согласно Положению 

о ней от 24 сентября 1993 года компетентна рассматривать как письменные запросы 

государств по вопросам нарушения прав человека, так и индивидуальные и 

коллективные обращения любых лиц, исчерпавших все доступные 

внутригосударственные средства правовой защиты. 

Конституционный (базовый) статус личности объединяет главные права, 

свободы, обязанности и их гарантии, закрепленные в основном законе страны. Его 

характерным признаком является стабильность, которая обусловлена особенностями 

самой человеческой жизни и предполагает установление в обществе нормального 

правопорядка, предсказуемых и разумных изменений, обеспечивающих сохранение 

генофонда страны, темпы производства материальных и духовных ценностей, свободное 

развитие личности. Как любая основа, на которой образуются новые качества, 

конституционный статус должен обладать устойчивостью, его существование должно 

длиться до тех пор, пока основные общественные отношения не изменятся в корне и 

большинстве своем. 

Стабильность конституционного статуса личности зависит от того, насколько 

полно он соответствует фактическим общественным отношениям, и от того, какой 

порядок принятия, отмены соответствующих норм и внесения в них изменений 

закреплен в законе. Конституция содержит некоторые гарантии стабильности статуса, 

определяя достаточно сложный порядок пересмотра статей, содержащих нормы о правах 

и свободах человека и гражданина. 

Отраслевой статус личности состоит из правомочий и других компонентов, 

опосредованных отдельной или комплексной отраслью правовой системы – 

гражданским, трудовым, административным правом и др. 

Родовой (специальный) статус личности отражает специфику правового 

положения отдельных категорий людей, которые могут иметь какие-то дополнительные 

субъективные права и обязанности: военнослужащих, пенсионеров, инвалидов, 

работников Крайнего Севера и др. 

Индивидуальный статус характеризует особенности положения конкретного 

человека в зависимости от его возраста, пола, профессии, участия в управлении 



 162 

государственными делами и т. п. 
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ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ МИРА 

 

 План: 

1. Англосаксонская правовая система. 

2. Романо-германская правовая система. 

3. Мусульманская правовая система. 

 

1. Англосаксонская правовая система 

Исторически в каждой стране действуют свои правовые обычаи, законодательство, 

сформировались особенности правовой культуры. Правовое своеобразие стран позволяет 

говорить об их самобытности, о том, что каждая из них образует свою правовую 

систему. Однако наряду с особенностями, отличиями, в этих правовых системах можно 

заметить и общие черты, элементы сходства, которые позволяют их группировать в 

правовые семьи, объединяющие несколько родственных в правовом отношении стран. 

Становление и развитие англосаксонского права связано со множеством 

исторических, географических, национальных, политических, экономических и других 

факторов. С исторической точки зрения, эпохальным для Англии и англосаксонского 

права является период нормандского завоевания. До этого времени в стране действовали 

разрозненные местные акты, приказы королей, регулирующие отдельные вопросы 

общественной жизни. Римляне, правившие в Британии почти пять столетий, не смогли 

оказать определяющего воздействия на ее дальнейшее правовое развитие. Римское право 

не прижилось и вскоре было вытеснено местными нормами. 

Общее для всей Англии право возникает после ее захвата Вильгельмом I 

Завоевателем (1066 г.). В этот период формируется централизованная судебная система, 

появляются (в период правления Генриха II) королевские разъездные судьи, которые 

решают дела с выездом на места от имени Короны. Первоначально группа дел, 

относимых к ведению этих судей, была ограничена, но постепенно она расширялась. 

Вырабатываемые судьями решения брались за основу другими судебными инстанциями 

при рассмотрении аналогичных дел. Так стала складываться единая система 

прецедентов, общая для всей Англии. В решении судебных споров принимали участие 

присяжные – свободные граждане из числа местных жителей, которые чаще всего не 

знали прецедентов и актов королей, но знали свои обычаи и традиции. Воздействие 
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обычных норм существенно сказывалось на содержании выносимых судебных решений. 

В этом смысле общее право Англии – обычное, традиционное право. 

В XII-XIV вв. система общего права достигла расцвета, но постепенно, с 

возрастанием числа прецедентов, в ней стала обнаруживаться тенденция к 

консерватизму и формализации, что к XV в. подготовило почву для качественно нового 

этапа ее развития, связанного с появлением права справедливости и его противостоянием 

общему праву. Нарождающиеся рыночные отношения не находили должного выражения 

в старых правовых формах, и постепенно стал складываться особый порядок апелляции к 

монарху рассмотреть дело «по совести», «по справедливости», а не по прецедентам. 

Такая апелляция обычно осуществлялась через лорда-канцлера, который решал вопрос о 

передаче жалобы королю. Вскоре сама функция разбирательства дела по существу 

переходит к лорду-канцлеру, и он становится самостоятельным судьей. 

В Англии, таким образом, сложились две самостоятельные системы права: общего 

прецедентного и права справедливости. Последнее постепенно претерпело существенные 

изменения. Оно стало реализоваться на основе ранее рассмотренных казусов, а 

следовательно, лорд-канцлер лишился возможности по собственному усмотрению, по 

своему чувству справедливости решать спор при наличии готовых решений по 

аналогичным делам. Право справедливости тоже стало правом прецедентным, различия 

между двумя системами оказались непринципиальными, хотя до 1875 года сохранялся 

суд канцлера, руководствовавшийся только правом справедливости. После 1875 года 

нормы общего права и права справедливости стали применяться одними и теми же 

судьями, и прецеденты права справедливости составили органическую часть одного 

прецедентного права Англии. 

Современный период развития англосаксонского права – период кардинальной 

правовой реформы, суть которой состоит в активизации законодательной деятельности, 

унификации искового производства, слиянии судов общего права и права 

справедливости. В данный период существенно повысилась роль законодательного 

регулирования, возросло значение закона среди других источников права. 

Законодательное «наступление» привело к модификации структуры и содержания права, 

а также самого юридического мышления, правовой доктрины и образования. Если 

раньше английские юристы обучались главным образом на практике, то в настоящее 

время приоритет получило университетское образование. При выработке законопроектов 
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учитывается опыт зарубежных стран, в том числе относящихся к романо-германской 

семье права, идут заимствование и унификация других правовых ценностей. Таким 

образом, наблюдается постепенное сближение названных правовых систем. 

Прецедентное право Англии существенно повлияло на правовое развитие многих 

стран мира. В сферу его воздействия попали США, Канада, Австралия, Индия, Новая 

Зеландия, другие страны. Однако в самой Великобритании господство общего права не 

повсеместно. Оно применяется лишь в Англии и Уэльсе. В Шотландии и Северной 

Ирландии, а также ряде островных территорий оно не получило распространения. В рам-

ках стран англосаксонской системы издавна идет конструктивное правовое 

сотрудничество, многие прецеденты, выработанные английскими судами, стали 

достоянием других государств либо учитывались их судьями, и наоборот. 

Вместе с тем в последнее время несколько стран (в том числе Канада и Австралия) 

заявили о своей правовой автономии. В Соединенных же Штатах Америки правовой 

суверенитет начал складываться гораздо раньше – еще в XVIII в., со времен борьбы за 

независимость. Но сам по себе процесс правовой суверенизации государств, входящих в 

систему англосаксонского права, еще не означает их ухода из сложившейся правовой 

семьи, так как влияние английского права не ограничивается прецедентами, оно 

обусловливает общий тип юридического мышления, характер и особенности правовой 

деятельности, используемые категории, понятия, конструкции и другие юридические 

элементы. 

В англосаксонском праве существует два вида норм: законодательные и 

прецедентные. Законодательные представляют собой (как и в романо-германской 

системе) правила поведения общего характера. Прецедентные – определенная часть 

судебного решения по конкретному делу. Английские юристы относят к прецедентной 

норме, во-первых, юридическое заключение по делу и, во-вторых, аргументацию, 

мотивировку решения. Эти два элемента составляют сущность решения. Остальная его 

часть есть «попутно сказанное». Она имеет лишь убеждающий характер и не является 

обязательной для других судов. 

Подчеркнем, что прецедентную норму лишь с большой степенью условности 

можно назвать нормой права. Англичане вообще предпочитают не формулировать в сво-

их судебных решениях правила общего характера, у них существует презумпция 

неприменения широких правовых принципов. В основе суждений, заключений по делу 
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лежит анализ частного случая, казуса. Судья «примеривает» конкретный случай не к уже 

готовой норме, а к ранее произошедшему казусу, имеющему правовое значение случаю, 

и устанавливает их сходство, подобие, после чего выносит заключение об относимости 

прецедента к рассматриваемому им делу или их несовпадении. Такой механизм лишь с 

большой натяжкой можно назвать нормоприменительным. 

Наиболее важным источником англосаксонского права (с точки зрения процесса 

его формирования) является, как уже отмечалось, судебный прецедент. Именно он 

долгое время был главной формой выражения и закрепления английского права, которое 

поэтому было и остается прецедентным. Прецеденты создаются в Англии только 

высшими судебными инстанциями: Палатой лордов, Судебным комитетом Тайного 

совета (по делам государств — членов Содружества), Апелляционным судом и Высоким 

судом. Нижестоящие суды прецеденты не создают. Английское правило прецедента 

гласит: решать так, как было решено ранее. Оно имеет императивный характер, то есть 

каждая судебная инстанция обязана следовать прецедентам, выработанным 

вышестоящим судом, а также созданным ею самой. 

Другим источником англосаксонского права является закон (статут). Он появился 

гораздо позднее прецедента, но постепенно приобрел весьма важное значение в 

правовом регулировании общественных отношений. Английские законодательные акты 

классифицируются по разным основаниям. По сфере действия они делятся на 

публичные, распространяющиеся на неопределенный круг субъектов и действующие на 

всей территории Великобритании, и частные, распространяющиеся на отдельных лиц и 

территории. 

Нередко парламент делегирует свои полномочия по принятию нормативных актов 

другим субъектам (королеве, правительству, министерствам). Совокупность этих актов 

составляет делегированное законодательство. Юридическая сила такого рода актов 

определяется передачей части законотворческих функций парламента соответствующему 

органу. Поэтому их решения считаются частью закона и обязательны к исполнению 

всеми гражданами. Высшей формой осуществления делегированного правотворчества 

является «приказ в Совете», формально представляющий собой приказ Тайного Совета 

(монарха и тайных советников), а фактически – правительства. 

Кроме того, выделяется автономное законодательство – акты местных органов 

власти, действующие на соответствующей территории, некоторых учреждений, 
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организаций (англиканской церкви, профсоюзов, транспортных, газовых компаний и т. 

п.). Они принимают решения, которые обязательны для их членов, пользователей их 

услуг. Юридическая сила таких актов уступает силе актов Парламента и 

делегированного законодательства. По иерархии они приближаются к актам право-

применительных органов. 

Статут имеет приоритет перед прецедентом в том смысле, что может отменить его. 

Однако это не означает, что прецедент произведен от закона, вторичен по характеру. 

Своеобразие англосаксонского права состоит в том, что закон в нем реализуется не 

самостоятельно, а через прецеденты, посредством их. Прежде чем стать действующим 

актом, он должен обрасти конкретизирующими его обязательными судебными реше-

ниями. Английская судебная практика знает немало случаев, когда принятые статуты 

оставались «мертворожденными», игнорировались судами либо их смысл и значение 

интерпретировались иначе. Отсюда английский статут нельзя рассматривать как 

источник, разрушающий или нивелирующий систему прецедентов, как инородную 

форму права, скорее наоборот, он сам стал придатком этой системы, дополняющим и 

совершенствующим ее. 

Древним источником англосаксонского права является обычай. Сегодня его роль 

среди других источников права непрерывно уменьшается. Однако в содержательном 

плане, для становления и развития англосаксонского права обычай имел весьма важное 

значение. Дело в том, что присяжные заседатели по сравнению с профессиональными 

судьями не обладают теми знаниями о нормах, ранее принятых судебных решениях, 

которые необходимы для точной юридической квалификации поступков. Для них 

ориентиром при оценке конкретных событий, фактов выступают те традиции, обычаи, 

нормы поведения, которые сложились в Англии, в отдельных графствах. С учетом этих 

норм и вырабатывается общее мнение, позиция присяжных по конкретному делу. 

Разделение труда между судьями и присяжными произошло не сразу и не в полной 

мере, причем присяжные неизбежно участвовали в рассмотрении вопросов не только 

факта, но и собственно права. Поэтому надо признать логичным тезис английских 

юристов о том, что общее право – право обычное, что в его основе лежит обычай, 

традиция. Что касается древних обычаев, то они попали в ткань английского права более 

прямым путем. По действующему правилу старинные обычаи (до XIII в.) должны 

учитываться при решении судьями конкретных дел. Так, в Англии испокон веков 
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существовал обычай, допускающий развешивание рыбацких сетей на чужом берегу вне 

зависимости от согласия собственника береговой полосы. Он до сих пор юридически 

значим и признается судами. 

Многие вопросы парламентской процедуры, взаимоотношений высших 

государственных должностных лиц, ритуально-этические нормы поведения монарха, 

членов его семьи также регулируются в обычно-правовом порядке. Здесь обычай 

заполняет ниши в праве, которые образовались из-за отсутствия писаной конституции и 

других конституционных актов. 

Особое место среди источников англосаксонского права занимает юридическая 

доктрина (наука). Если в романо-германской правовой системе она не является 

самостоятельной формой выражения и закрепления юридических норм, хотя и играет в 

ней определяющую роль, то в англосаксонском праве некоторые литературные 

источники имеют повсеместное признание и используются при решении конкретных дел. 

К таким источникам относятся старинные руководства по общему праву, написанные 

наиболее авторитетными английскими юристами, чаще всего судьями. Значение этих 

источников заключается не столько в теоретических суждениях авторов, сколько в 

представленных в них обязательных прецедентах, приводимых и анализируемых 

учеными. Например, наиболее авторитетный источник – «Институция» Кока, как 

признают сами английские юристы, цитируется в судах чаще, чем любой другой сборник 

прецедентов. Современные же научные руководства в качестве первичных источников 

англосаксонского права не выступают, они имеют лишь убеждающее значение при 

решении судебных дел. 

Таким образом, под английской доктриной как источником права следует 

понимать не собственно юридическую науку, теоретические представления, идеи, 

конструкции, а судебные комментарии, описания прецедентной практики, призванные 

выполнять роль практического руководства для юристов. 

В английском праве нет классического деления на публичное и частное. Вместо 

этого исторически сложилось его подразделение на общее право и право справедливости, 

которое до сих пор определяет всю правовую архитектонику. Такое различие в 

структурном делении двух основных правовых семей (романо-германской и 

англосаксонской) имеет не исторически случайный, а глубоко закономерный характер, 

обусловленный тем, что одна возникает рациональным путем, другая – эволюционным, 
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путем исторического генезиса, постепенного оформления сложившихся отношений. 

Отсюда различия в структуре романо-германского и англосаксонского права 

заключаются в разных основаниях их построения, а следовательно, в разной логике их 

развития. 

Структурные особенности англосаксонского права проявляются не только на 

макроуровне, но и на уровне юридической нормы. 

Прецедентные нормы представляют собой казусы, которым присущи свои 

структура и особое содержание. И связь этих первоначальных элементов (микроклеток) 

англосаксонского права в силу некоторых обстоятельств имеет часто не логический, 

рациональный, а традиционно-исторический характер. Так, естественно-эволюционным 

путем в сферу действия права справедливости попали споры о недвижимости, 

отношения доверительной собственности, дела о торговых товариществах, о 

банкротстве, наследовании. К предмету общего права отошли уголовно-правовые дела, 

договорное право, институты гражданско-правовой ответственности и некоторые другие. 

Однако жесткого водораздела здесь нет, и в настоящее время отдельные понятия, 

институты перекочевывают из одной сферы в другую либо являются общими для обеих, 

что связано прежде всего с применением прецедентов общего права и прецедентов права 

справедливости одними и теми же судьями, которые заинтересованы в их сближении и 

унификации их понятий. 

 

2. Романо-германская правовая система 

Романо-германское право возникло в XII–XIII вв. в результате рецепции римского 

права странами континентальной Европы. Первоначально социальной основой и сферой 

его применения в средневековой Европе было преимущественно городское население, 

однако через несколько веков, с изменением сельского уклада, земельных отношений в 

деревне зародившаяся в городах правовая система стала общенациональной, 

континентально-европейской. 

Кроме экономических причин существовали и социально-культурные предпосылки 

заимствования Европой римского права. Развитие здесь образования, искусства, 

культуры подготовило почву для восприятия римских юридических концепций, 

взглядов, понятий, конструкций. Важную роль в этом процессе сыграли университеты, 

где происходили изучение оригинальных римских текстов, а затем их адаптация к 



 170 

условиям Средневековья. Не случайно некоторые исследователи романо-германского 

права рассматривают его как «право разума», «право университетов». 

С XIII в. романо-германское право активно развивается, преодолевая 

государственные границы, и становится достоянием всей Европы, исключая островную 

Англию. В XVI-XVIII вв. процесс правового развития Европы приобретает новые 

формы. Становление наций и национальной государственности привнесло в него 

элементы правового национализма. Общие принципы и начала римского права оказались 

интегрированы в национальные нормативные системы. Данный процесс завершился 

разработкой национального законодательства, национальных кодексов, учитывающих 

особенности социальных укладов различных стран. 

В настоящее время демократические традиции романо-германского права 

дополнились идеями создания «европейского дома», евросоюза, что ведет к правовой 

интеграции стран, преодолению национально-государственных границ, а вместе с ними и 

правового национализма. 

Романо-германская норма права – общее правило поведения, сформулированное 

законодателем либо уполномоченными им органами. Главной особенностью этой нормы 

по сравнению с англосаксонской прецедентной выступает обобщенный, абстрактный 

характер. Законодатель обычно формулирует ее как социальную модель поведения, как 

общий масштаб, границу дозволенного («от» и «до»), не прибегая к перечислению 

частных случаев, вариантов поведения. Даже если поводом для создания нормы права 

служит отдельный юридический казус, он находит разрешение в обобщенной (абстракт-

ной) форме. 

Использование норм – моделей поведения позволяет законодателю оперативно 

воздействовать на социальные отношения, изменять, преобразовывать их, что является 

безусловным достоинством данного вида правовой регламентации. Романо-германские 

нормы имеют системно-иерархический характер, образуют взаимосвязанные комплексы 

соподчиненных с точки зрения юридической силы и социальной значимости положений, 

среди которых выделяются главные и второстепенные, менее значимые правила. Данное 

обстоятельство существенно облегчает юристам романо-германской системы поиск и 

применение действующих законов. 

Важнейшим источником романо-германского права выступает закон. Законы 

принимаются парламентами стран системы, обладают высшей юридической силой и 
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распространяются на всю территорию государства, на всех его граждан. Они, с точки 

зрения современной доктрины, должны выражать волю большинства общества, 

основные права человека, социальную справедливость. Закон имеет приоритет по 

отношению ко всем остальным источникам права. Он может запретить или легализовать 

обычай, отдельные положения судебной практики, внутригосударственные договоры. 

При закреплении обычая или доктрины в тексте закона они становятся его частью, 

содержанием. В настоящее время законы регулируют все основные стороны жизни 

общества, закрепляют правовое положение субъектов, их имущества, отношения между 

ними. 

Согласно романо-германской доктрине законы подразделяются на 

конституционные и обычные (текущие). Во всех странах системы закреплен принцип 

приоритета конституционных законов по отношению к обычным. Верховенство их 

обеспечивается специальными конституционными судами либо верховными судебными 

органами. Для конституционных законов предусмотрен особый порядок их отмены, 

изменения, предполагающий согласие на то квалифицированного большинства депу-

татов. Предметом регулирования законов являются наиболее важные вопросы 

общественного устройства, права и свободы граждан, структура, организация государст-

венной власти. 

Важное место среди текущих законов занимают кодифицированные акты 

(кодексы). Романо-германское право в отличие от права англосаксонского стремится не к 

внешнему объединению, систематизации нормативного материала (инкорпорации), а к 

объединению содержательному, внутреннему, основанному на существенной 

переработке нормативного материала, «разделении труда» между отдельными нормами, 

их кооперации (кодификации). Кодексы обычно носят отраслевой характер (гражданско-

правовые, уголовные, торговые, семейные и т. д.) и выступают своего рода центрами 

притяжения для других норм данных отраслей. 

Кроме законов в странах романо-германской системы принимается множество 

подзаконных актов: декреты, регламенты, инструкции, циркуляры, другие документы, 

издаваемые исполнительной властью. 

Вторым источником романо-германского права является обычай. Исторически 

многие обычные нормы получили закрепление в законах, стали их содержанием. Но как 

самостоятельный источник права обычай сегодня выполняет второстепенную роль в 
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правовой системе, выступая в качестве дополнения к закону. 

В ряде европейских гражданских и торговых кодексов закреплены нормы, 

позволяющие использовать обычаи, обыкновения хозяйственной и торговой практики 

при отсутствии, «молчании» закона, то есть с их помощью восполняются пробелы 

законодательного регулирования. Обычай также осуществляет функцию «амортизатора», 

сглаживателя противоречий, несправедливости законодательных решений. Например, в 

ФРГ он используется наряду с принципами права при толковании неотмененных законов 

времен национал-социализма в случае их противоречия основным правовым началам и 

идеям социальной справедливости. С этой точки зрения роль обычая до конца не 

исчерпана. 

Третьим источником романо-германского права с определенными оговорками 

может быть признана судебная практика. Смысл этих оговорок сводится к тому, что 

согласно действующей доктрине нормы права могут приниматься лишь самим 

законодателем и уполномоченными им органами. Тем не менее существующие противо-

речия, пробелы законодательства и, самое главное, широкий простор, предоставленный 

парламентами судебным органам, обусловили разработку судьями принципиальных 

решений, уточняющих положения закона. 

Подобного рода решения вырабатываются, как правило, высшими судебными 

инстанциями и конституционными судами стран системы. В силу места и роли этих 

инстанций в судебной иерархии все нижестоящие судебные органы обязаны следовать 

сформированной ими практике разрешения дел конкретных категорий под угрозой 

отмены иных решений. Таким образом, создаются своеобразные судебные нормы – 

правоположения судебной практики, учитываемые всеми применяющими право 

юристами. Эти правоположения публикуются в судебных сборниках, приобретают ши-

рокую известность и становятся частью правовой системы. 

В странах романо-германской правовой системы используется известное со времен 

Римской империи ставшее классическим деление права на публичное и частное. Основа-

нием, критерием выделения публичного права выступает общий, государственный 

интерес (осуществление общественных целей и задач), частного права – особенный, 

частный интерес (реализация целей отдельных лиц, граждан, организаций). Публичное 

право регулирует отношения субординационные, базирующиеся на власти и подчинении, 

на механизме принуждения обязанных лиц. В нем доминируют императивные 
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(категоричные) нормы, которые не могут быть изменены, дополнены участниками 

правоотношений. К сфере публичного права традиционно относят конституционное, 

уголовное, административное, финансовое, международное публичное право, 

процессуальные отрасли, основные институты трудового права и т. д. Частное право 

опосредствует отношения горизонтального типа, отношения между равноправными 

независимыми субъектами. Здесь преобладают диспозитивные нормы, действующие 

лишь в той части, в которой они не изменены, не отменены их участниками. В сферу 

частного права входят: гражданское, семейное, торговое, международное частное право, 

отдельные институты трудового права и некоторые другие. 

Другой структурной особенностью романо-германского права является 

последовательное отраслевое деление норм, их привязка к конкретным отраслям права и 

правовым институтам. В соответствии с юридической доктриной все принимаемые 

нормативные положения получают соответствующую отраслевую «прописку» с учетом 

предмета их регулирования и особенностей приемов и средств (метода) воздействия на 

субъектов права. Такая логическая последовательность подразделения различных 

элементов нормативно-правового материала обусловлена рациональной природой, 

«университетскими корнями» данной правовой семьи. 

 

3. Мусульманская правовая система 

Мусульманское право возникло как часть шариата (система предписаний 

верующим в Аллаха), представляющего собой важнейший компонент исламской рели-

гии. История мусульманского права, нередко обозначаемого термином «фикх», 

начинается с пророка Мухаммеда (Мухаммада), жившего в 570 (по некоторым 

источникам 571 г.) – 632 гг. Мухаммед от имени Аллаха адресовал некоторые основные 

правила поведения, нормы верующим мусульманам. Эти нормы формулировались им 

главным образом в публичных проповедях. Другая часть юридически значимых норм 

сложилась в результате жизнедеятельности, поведения Мухаммеда. Позднее и те, и 

другие нормы нашли отражение в первичных источниках мусульманской религии и пра-

ва. После смерти Мухаммеда его нормотворческую деятельность продолжили 

ближайшие сподвижники, праведные халифы Абу-Бакр, Омар, Осман и Али. Опираясь 

на Коран и Сунну, они формулировали новые правила поведения, соответствующие, на 

их взгляд, воле Аллаха и Мухаммеда. В случае же «молчания» Корана и Сунны нормы 
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устанавливались совместным усмотрением либо единолично каждым халифом. 

В VIII—X вв. существенное влияние на развитие мусульманского права оказали 

исламские правоведы и мусульманские судьи – кади. Их роль в формировании 

мусульманской правовой системы была столь значительной, что некоторые 

исследователи стали определять мусульманское право как право юристов. В этот период 

зарождаются главные ветви ислама, восполняются правовые пробелы, на основе толкова-

ния Корана формулируется множество новых предписаний. 

К концу X в. мусульманское право канонизировалось. Наступил век традиций, 

период действий согласно установившимся правовым нормам и доктринам. 

Мусульманские судьи лишились права при отсутствии в Коране, Сунне и других источ-

никах нужных норм выносить решения по своему усмотрению. Они должны были 

руководствоваться принятой населением страны ветвью ислама. К XIII в. мусульманское 

право практически утратило свою целостность и стало правом полидоктринальным, 

разделенным на разные ветви. Обязанность придерживаться конкретной юридической 

школы обеспечивалась государством, его правовой политикой. В результате 

наднациональное мусульманское право оказалось раздробленным и разведенным по 

разным национально-государственным «квартирам», получило территориальную 

«прописку». 

Со второй половины XIX столетия происходит активное заимствование 

европейского права, в частности романо-германского, которое в настоящее время в от-

дельных странах (например, в Турции) практически вытеснило мусульманские правовые 

нормы. В других странах (Алжир, Египет, Сирия и др.) мусульманское право 

сохранилось в отдельных сферах социальных отношений, в частности в сфере личного 

статуса мусульман. В тех странах, где доминируют исламско-фундаменталистские 

позиции (Иран, Пакистан, Ливия, Судан), границы мусульманского права более широки, 

включают различные институты, подотрасли гражданского, уголовного, 

государственного права, других отраслей. 

Система мусульманского права отличается от других правовых систем 

своеобразием, неповторимостью источников, структуры, терминов, конструкций, 

понятием нормы. Если континентальные европейские юристы под нормой права 

подразумевают предписание конкретного исторического законодателя, то исламские 

правоведы под ней понимают правило, адресованное мусульманской общине Аллахом. 
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Данное правило основано не на логических выводах, а на иррациональных, религиозных 

догмах, на вере. Поэтому его нельзя изменить, отменить, поправить, оно бесспорно и 

абсолютно, должно безусловно исполняться. Сверхсоциальная, догматическая природа 

мусульманских правовых норм предполагает особые способы их адаптации к 

действующим общественным отношениям. 

По содержанию нормы мусульманского права также существенно отличаются от 

европейских. Они, как правило, не являются управомочивающими (предоставляющими 

право на совершение отдельных действий) или запрещающими. В основе их лежит 

обязанность, долг совершить те или иные поступки, что тоже обусловлено их 

религиозной природой. 

Первым по значению источником мусульманского права признается Коран – 

священная книга мусульман. Внешне это книга стихов, содержащая 114 сур (глав), более 

4 тыс. коротких стихотворных фрагментов, не связанных общим конструктивным 

замыслом, единым началом. Сами тексты датируются периодом с 610 по 631 г. и 

представляют собой речи и проповеди Мухаммеда, произнесенные им по различным 

поводам и обстоятельствам и собранные впоследствии и одно произведение. Лишь 

незначительная их часть затрагивает вопросы правовых взаимоотношений мусульман, а 

также других верующих, большинство же стихов посвящено вопросам религии и ис-

ламской нравственности. Многоплановость содержания и незначительный объем 

правовых положений обусловили тот факт, что Коран не стал для мусульманского права 

системным юридическим документом подобно конституции или кодексу. Однако он был 

и остается для мусульманских юристов самым авторитетным источником исламского 

права. 

Генетически близок Корану и тесно связан с ним второй источник мусульманского 

права – Сунна, представляющий собой сборник хадисов, то есть преданий о жизни 

Мухаммеда, его поведении, поступках, образе мыслей и действий. Как и Коран, Сунна 

содержит мало норм юридических, в ней доминируют нравственно-религиозные 

положения. Среди юридических предписаний нет широких принципов-обобщений, в 

силу самой природы Сунны в ней представлены прежде всего конкретные казусы, случаи 

из жизни Мухаммеда. 

Третьим источником мусульманского права является иджма – общее решение 

авторитетных исламских правоведов. Мухаммед считал, что мусульманская община не 
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может ошибаться. Это утверждение легло в основу признания правомерности данного 

источника. Фактически от имени общины выступают наиболее сведущие юристы, 

теологи, которые и выносят единогласное решение. 

Четвертый источник мусульманского права – кийяс – представляет собой обычное 

решение по аналогии. В западных правовых системах подобное решение не считается 

самостоятельным источником. Оно лишь обеспечивает работу механизма нормативного 

или прецедентного регулирования. В исламских же странах решение по аналогии 

приобретает особые смысл и значение, так как объектом анализа здесь выступает не 

рациональная воля земного законодателя, а религиозная идея, имеющая абсолютный, 

вневременной и неоспоримый характер. Кийяс не является продолжением, частью 

первоначальной нормы или казуса, а потому образует отдельный источник права. 

К числу вторичных источников права, возникших в более поздний период развития 

исламских государств, можно отнести закон (нормативно-правовой акт), который 

сегодня в большинстве мусульманских стран играет весьма важную роль в социальном 

регулировании. В нем могут содержаться нормы, не только дополняющие, 

конкретизирующие положения первичных религиозно-правовых документов, но и 

идущие вразрез с Кораном, Сунной, иджмой (например, об ограничении брачного 

возраста совершеннолетием, о допущении ссудно-кредитных операций). В этом случае 

закон вряд ли может считаться формой мусульманского права. 

Все поступки в мусульманском праве подразделяются на пять основных категорий: 

обязательные, рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые и запрещенные. В основе 

данной классификации лежат соответствующие религиозно-нравственные оценки тех 

или иных актов поведения. Нормы мусульманского права могут быть также 

классифицированы (с точки зрения их общности) на нормы-принципы, 

сформулированные в виде теоретических обобщений, и казуальные нормы, возникавшие, 

как правило, эмпирическим путем (таковы, например, нормы Сунны). 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Акт применения права – правовой акт компетентного органа или должностного лица, 

изданный на основании юридических фактов и норм права, определяющий права, 

обязанности или меру юридической ответственности конкретных лиц. 

 

Гарантии законности – объективные условия, субъективные факторы, а также 

специальные средства, обеспечивающие режим законности. К объективным гарантиям 

(условиям) относятся экономические, политические, идеологические, социальные и 

правовые. К субъективным факторам относятся состояние правовой науки, 

эффективность деятельности политического руководства и др. Специальные средства 

обеспечения законности – юридические и организационные средства, предназначенные 

исключительно для обеспечения законности. 

Государственная власть – система отношений господства и подчинения, кон-

центрированное выражение воли и силы доминирующего социального, национального 

слоя (класса, нации) или народа, содержащие политико-правовые полномочия и 

реализуемые компетентными государственными органами. 

Государственное принуждение – психологическое, материальное или физическое 

(насильственное) воздействие полномочных органов и должностных лиц государства на 

личность с целью заставить (принудить) ее действовать по воле властвующего субъекта, 

в интересах общества и государства. 

Государственный орган – первичная структурная часть механизма (аппарата) 

государства, участвующая в осуществлении функций государства и наделенная для этого 

властными полномочиями. 

Государство – политико-правовая организация общества, обеспечивающая его единство 

и территориальную целостность, обладающая суверенитетом, осуществляющая 

посредством государственного механизма власть, управление делами общества, 

придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права и свободы граждан. 

 

Дееспособность – предусмотренная нормами права способность лица своими 

действиями приобретать права и обязанности, осуществлять и исполнять их. 
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Естественное право – система социально-правовых притязаний, содержание которых 

обусловлено природой человека и не зависит от государства. 

 

Закон – обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом 

порядке законодательным органом государственной власти или непосредственно 

народом и регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

Законность – общественно-политический режим, состоящий в господстве права и закона 

в общественной жизни, неукоснительном осуществлении предписаний правовых норм 

всеми участниками общественных отношений, последовательной борьбе с 

правонарушениями и отсутствии произвола в деятельности должностных лиц, 

злоупотребления правом. 

Законодательство – совокупность, система действующих в конкретно-исторический 

период развития государства законодательных и основанных на них подзаконных актов, 

форма бытия права. 

 

Институт права – обособленная группа юридических норм, регулирующих 

общественные отношения конкретного вида. 

Источник (форма) права – способ внешнего бытия, выражения и закрепления права, 

форма официального выражения общеобязательных предписаний, создаваемых органами 

государства в целях регламентации общественного порядка. 

 

Кодекс (лат. codex – книга, свод) – кодифицированный нормативно-правовой акт, 

обеспечивающий всестороннее и детальное правовое регулирование отдельной сферы 

общественных отношений. 

Конфедерация – союз суверенных государств, образуемый для достижения временных, 

определенных целей: военных, экономических и др. (Норвегия и Швейцария до 1905 г.). 

Корпоративные нормы – правила поведения, создаваемые в организованных 

сообществах, распространяющиеся на его членов и направленные на обеспечение 

организации и функционирования данного сообщества. 

 

Метод правового регулирования – совокупность приемов юридического воздействия 

на поведение людей. 
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Методология теории государства и права – система особых приемов, принципов и 

методов изучения общих закономерностей возникновения, становления и развития 

государственно-правовых явлений. 

Механизм (аппарат) государства – специально созданная, постоянно действующая 

иерархическая система государственных органов, учреждений и должностных лиц, 

осуществляющих государственную власть, задачи и функции государства. 

 

Механизм правового регулирования – система юридических средств, при помощи 

которых осуществляется правовое регулирование. 

Монархия – форма правления, где высшая государственная власть принадлежит 

единоличному главе государства — монарху (королю, царю, императору, шаху и т. д.), 

который занимает престол по наследству и не несет ответственности перед населением. 

Мораль – исторически складывающаяся в общественном сознании система принципов, 

понятий, норм поведения, основанная на идеалах добра и зла, должного и справедливого 

в отношениях людей. 

 

Норма права – первичный элемент системы права, общеобязательное формально-опре-

деленное правило поведения, установленное и обеспеченное обществом и государством, 

закрепленное и опубликованное в официальных актах, направленное на регулирование 

общественных отношений путем определения прав и обязанностей их участников. 

Нормативный акт – официальный документ, созданный компетентными органами и 

содержащий общеобязательные юридические нормы (правила поведения). 

 

Общество – результат взаимодействия людей по целостной организации жизни, 

сущность которого заключается в многообразных (экономических, нравственных, 

религиозных и др.) отношениях между людьми, их исторически сложившимися (на 

определенной территории) объединениями и общностями. 

Объект правоотношения – реальное благо, на использование или охрану которого 

направлены субъективные права и юридические обязанности. 

Обычаи – общие правила, возникающие в результате постоянного воспроизводства 

конкретных образцов поведения и деятельности и в силу длительности своего 

существования вошедшие в привычку. 
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Обязанность – мера общественно необходимого поведения человека, призванная вместе 

с правами и свободами обеспечивать баланс, устойчивость и динамизм правового 

регулирования. 

Отрасль права – обособленная совокупность юридических норм, институтов, регулиру-

ющих однородные общественные отношения. 

 

Политическая система общества – система взаимосвязанных и взаимодействующих 

объединений (организаций) людей, базирующихся на разнообразных формах 

собственности, отражающая интересы и волю социальных классов, слоев, групп и наций, 

реализующих политическую власть или борющихся за ее осуществление в рамках права 

через государство. 

Политический режим – методы осуществления политической власти, итоговое 

политическое состояние в обществе, которое складывается в результате взаимодействия 

и противоборства различных политических сил, функционирования всех политических 

институтов и характеризуется демократизмом или антидемократизмом. 

Права человека – естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь, 

человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах общественной жизни. 

Право – система общеобязательных формально определенных норм, выражающих меру 

свободы человека, принятых или санкционированных государством и охраняемых им от 

нарушений, наряду с мерами воспитания и убеждения, возможностью государственного 

принуждения. 

Правовая культура – обусловленное социальным, духовным, политическим и экономи-

ческим строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в 

достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания 

и в целом в уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего 

населения), а также степени гарантированности государством и гражданским обществом 

свобод и прав человека. 

Правовая система – целостный комплекс правовых явлений, обусловленный объектив-

ными закономерностями развития общества, осознанный и постоянно воспроизводимый 

людьми и их организациями (государством) и используемый ими для достижения своих 

целей. 

Правовое воспитание – основанная на принципах педагогики целенаправленная дея-
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тельность по трансляции (передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых 

идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к 

другому. 

Правовое отношение (правоотношение) – возникающее на основе норм права 

общественное отношение, участники которого имеют субъективные права и 

юридические обязанности, обеспеченные государством. 

Правовое поведение – социально значимое осознанное поведение индивидуальных или 

коллективных субъектов, урегулированное нормами права и влекущее за собой юри-

дические последствия. 

Правовое регулирование – целенаправленное, разностороннее воздействие на 

общественные отношения всех правовых явлений, в том числе правовых идей, 

принципов правовой жизни общества, не воплощенных в юридические формы (законы, 

нормативно-правовые акты, решения судебных органов и др.). 

Правовой статус личности – правовое положение человека, отражающее его 

фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и государством. 

Правовые коллизии – расхождения и противоречия в вопросах правового 

регулирования между нормативно-правовыми актами или отдельными нормами права в 

одном нормативном акте. 

Правомерное поведение – социально полезное, осознанно волевое поведение людей, 

соответствующее правовым нормам и гарантируемое государством. 

Правонарушение – общественно вредное, виновное деяние дееспособного субъекта, 

противоречащее требованиям правовых норм. 

Правопорядок – основанная на праве и законности организация общественной жизни, 

отражающую качественное состояние общественных отношений на определенном этапе 

развития общества. 

Правосознание – совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей 

к праву и правовым явлениям в общественной жизни, осознание правовой 

действительности, восприятие ее в мыслительных и чувственных образах. 

Правоспособность – способность лица иметь субъективные права и юридические 

обязанности. 

Правосубъектность – предусмотренная нормами права способность (возможность) быть 

участником правоотношений. 
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Предмет науки – те явления и процессы реального мира, которые исследуются ею, то, 

на что направлено научное познание. 

Принцип разделения властей – рациональная организация государственной власти в 

демократическом государстве, при которой осуществляются гибкий взаимоконтроль и 

взаимодействие высших органов государства как частей единой власти через систему 

сдержек и противовесов. 

Принципы права – руководящие идеи, характеризующие содержание права, его 

сущность и назначение в обществе. 

Процесс (юридический) – порядок разбирательства судебных и административных дел, 

а также само такое дело.  

 

Реализация права – осуществление юридически закрепленных и гарантированных 

государством возможностей, проведение их в жизнь в деятельности людей и их 

организаций. 

Республика – форма правления, в которой высшая государственная власть принадлежит 

выборным органам, избираемым на определенный срок и несущим ответственность 

перед избирателями. 

Род – группа (общность) людей, объединенных кровным или иным родством, общей 

собственностью, совместным трудом и уравнительным распределением. 

 

Система законодательства – совокупность нормативно-правовых актов, в которых 

объективируются внутренние содержательные и структурные характеристики права. 

Социальная власть – организованная сила, обеспечивающая способность той или иной 

социальной общности – рода, группы, класса, народа (властвующего субъекта) – 

подчинять своей воле людей (подвластных), используя различные методы, в том числе 

метод принуждения. 

Социальные нормы – связанные с волей и сознанием людей общие правила 

регламентации формы их социального взаимодействия, возникающие в процессе 

исторического развития и функционирования общества, соответствующие типу культуры 

и характеру его организации. 

Субъект права – индивид или организация, которые на основании юридических норм 

могут быть участниками правоотношений, то есть носителями субъективных прав и 
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юридических обязанностей. 

Субъективное право – предусмотренная для управомоченного лица в целях 

удовлетворения его интересов мера возможного поведения, обеспеченная юридическими 

обязанностями других лиц. 

 

Теория государства и права – обобщающая политико-правовая наука, имеющая целью 

получение обобщенных, достоверных знаний о социальных, экономических и 

политических основах государства и права как явлений цивилизации и культуры, 

закономерностях их развития, взаимодействия и назначения в обществе, а также 

сопряженных с государством и правом политико-правовых категорий. 

Толкование права – интеллектуально-волевая деятельность по установлению 

подлинного содержания правовых актов в целях их реализации и совершенствования. 

 

Убеждение (как метод осуществления государственной власти) – метод активного 

воздействия на волю и сознание человека идейно-нравственными средствами для 

формирования у него взглядов и представлений, основанных на глубоком понимании 

сущности государственной власти, ее целей и функций. 

Унитарное государство – целостное централизованное государство, административно-

территориальные единицы которого (области, округа и т. д.) не имеют статуса 

государственных образований, не обладают суверенными правами. 

 

Форма государства – организация государственной власти, выраженная в форме 

правления, государственного устройства и политического (государственного) режима. 

Функции государства – основные направления его деятельности, выражающие 

сущность, социальное назначение, цели и задачи государства по управлению обществом 

в присущих ему формах и свойственными ему методами. 

 

Юридическая норма – первичный и конечный структурный элемент права. 

Юридическая обязанность – предписанная обязанному лицу и обеспеченная 

возможностью государственного принуждения мера необходимого поведения, которой 

оно должно следовать в интересах управомоченного лица. 

Юридическая ответственность – применение к правонарушителю мер 
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государственного принуждения, выражающихся для него в лишениях, предусмотренных 

санкцией юридических норм. 

Юридическая техника – совокупность правил, средств и приемов разработки, 

оформления и систематизации нормативных актов в целях их ясности, понятности и 

эффективности. 

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, вызывающее в 

соответствии с действием юридических норм возникновение, изменение, прекращение 

правоотношения. 
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