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предисловие

Теория государства и права относится к числу основополагающих 
учебных дисциплин, изучаемых по специальности «Юриспруденция». 
Изучение данной дисциплины традиционно начинается на первом кур-
се юридических вузов и завершается на последнем. На первом курсе 
студенты изучают основы науки теории государства и права, а на по-
следнем, на основе знаний, полученных при изучении специальных 
дисциплин, – наиболее важные ее проблемы.

Наука теории государства и права является методологической, 
мировоззренческой наукой о государстве и праве, поэтому знание ее 
основных положений помогает студенту ориентироваться как в теоре-
тических, так и в практических вопросах юриспруденции. Кроме того, 
знание основных положений правоведения позволяет студентам ос-
мысленно и углубленно изучать отраслевые юридические дисциплины.

Настоящий учебник рассчитан, прежде всего, на первокурсников, 
ибо здесь рассматриваются основные общетеоретические положения 
государствоведения и правоведения.

В последние годы в России вышло свыше двух десятков доброт-
ных учебников по теории государства и права. (Список наиболее инте-
ресных из них, опубликованных в последнее время, дается в работе). 
Они отражают современный научный уровень и написаны с учетом со-
временных требований к подготовке юристов-профессионалов. Однако 
изданной литературы явно недостаточно, и это особенно ощущается в 
регионах, удаленных от центра. Это и обусловило необходимость под-
готовки и издания настоящей работы. При этом учебник сориентирован 
на студентов Курганского государственного университета, где работает 
автор. Поэтому материал учебного курса отличается индивидуальной, 
авторской трактовкой отдельных вопросов.

С учетом того, что одной из целей изучения теории государства и 
права является овладение студентами категориальным аппаратом юри-
спруденции, в работе даются авторские определения основных юриди-
ческих категорий. Отдельно работа содержит словарь наиболее важных 
юридических терминов.

Излагаемый материал полностью соответствует учебной програм-
ме по курсу теории государства и права. При этом отдельные положе-
ния рассмотрены более подробно и глубоко. (Таковой, например, явля-
ется тема «Юридическая техника»). Перед началом каждой главы дано 
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название включенных в нее параграфов, что дает представление о ее 
содержании.

Материал учебника изложен на основе последних достижений от-
ечественной науки. Однако сноски на использованную литературу да-
ются лишь в отдельных случаях. Некоторые положения, высказанные 
в работе, носят спорный, дискуссионный характер, что неизбежно при 
анализе общетеоретических проблем. Для расширения своего кругозо-
ра, ознакомления с позициями иных отечественных авторов студенты 
могут обратиться к дополнительной литературе. После изложения каж-
дой темы дается список наиболее интересных работ, опубликованных в 
последнее время.

Пособие рассчитано на студентов первого курса бакалавриата и 
предполагает самостоятельную работу с учебным материалом. Для это-
го каждая тема сопровождается вопросами для самопроверки и тестом, 
позволяющими проверить знания и понимание изученного материала.
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глава 1. Теория государсТва и права как 
Наука

1 Понятие науки теории государства и права. 2 Предмет теории государства 
и права. 3 Методология теории государства и права. 4 Функции теории 
государства и права. 5 Принципы изучения теории государства и права.  
6 Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 
7 Значение теории государства и права для формирования политической и 
правовой культуры юристов.

1 понятие науки теории государства и права

Теория государства и права – это наука об общих закономерностях 
возникновения, функционирования и развития государства и права как 
социальных явлений и связанных с ними всех иных государственно-
правовых явлений и процессов.

Теория государства и права – это специальная наука. Наука – это 
система знаний о наиболее сущеcтвенных признаках (свойствах) изуча-
емых явлений, закономерностях их существования и развития. Кроме 
научных знаний существуют знания ненаучные, обыденные. Поэтому 
наука – это не любые знания, а знания о существенных, глубинных свой-
ствах явлений, их закономерностях. Наука, как важная область человече-
ской деятельности, имеющая своей целью получение и систематизацию 
объективных знаний о действительности, обладает сложной структурой. 

Поэтому и теория государства и права – довольно сложная по со-
держанию наука, которую можно рассматривать с различных сторон.

1 Прежде всего, это общественная наука.
По характеру изучаемых процессов и явлений различаются два 

вида наук: естественные и общественные. Естественные явления, за-
коны, действующие в обществе независимо от воли и сознания чело-
века, – предмет изучения таких естественных наук, как физика, химия, 
математика и др. Социальные же законы, явления, которые действуют 
в обществе как поведение и деятельность отдельного человека и раз-
личных социальных образований, – предмет изучения общественных 
наук. Сюда входят описание, объяснение и предсказание явлений и про-
цессов, относящихся к человеческому обществу, протекающих в этом 
обществе. Они и составляют сферу интересов, предмет изучения обще-
ственных наук. Поскольку государство и право – явления обществен-
ные, то и изучающая их теория – наука общественная.
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Характеристика теории государства и права как науки обществен-
ной представляет для исследователя известные трудности, определяе-
мые спецификой общественных наук. В частности, сложность заключа-
ется в том, что при изучении общественных явлений исследователь не 
может использовать какие-либо приборы, приспособления, механизмы. 
Общественные явления нельзя взвесить, измерить, изобразить. Здесь 
все заменяет сила абстракции. Попробуйте, например, в какой-либо 
форме изобразить такое явление, как государство. Не случайно в обще-
ственных науках, в том числе и теории государства и права, по поводу 
одних и тех же явлений существует несколько точек зрения, несколько 
позиций ученых. Субъекту, изучающему государство и право, следует 
указанные особенности иметь в виду.

2 Теория государства и права – это юридическая наука.
В свою очередь, общественные науки по предмету изучения делят-

ся на более дробные сферы научного познания: социологию, экономи-
ческую теорию, политологию, этику, психологию и т. д. К обществен-
ным наукам относится и юридическая наука – область человеческой 
деятельности, изучающая государство и право и отдельные государ-
ственно-правовые явления. Как самостоятельная отрасль знаний, она 
пользуется собственными категориями, в которых закрепляются до-
бытые ею знания о различных сторонах государственно-правовой жиз-
ни общества. Юридическая наука имеет свою собственную структуру, 
включающую в себя различные по характеру науки:

а) общетеоретические и исторические науки. Сюда относятся теория 
и история государства и права, история учений о государстве и праве.

б) отраслевые юридические науки. Это науки конституционного 
права, уголовного права, гражданского права и др.

в) науки, изучающие структуру, организацию, порядок деятельно-
сти государственных органов. Например, прокурорский надзор, суд и 
правосудие, организация правоохранительных органов и т. д.

г) прикладные юридические науки. К ним относятся криминали-
стика, криминология, судебная медицина, судебная статистика и т. д.

д) отдельную группу составляют науки, изучающие международ-
ное право – международное публичное право, международное частное 
право, гуманитарное право, космическое право и др.

Как видим, теория государства и права относится к первой из ука-
занных групп, что определяется особенностью предмета изучения – го-
сударства и права.
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Понимание теории государства и права как юридической науки 
предъявляет к исследователю ряд требований. Прежде всего, необ-
ходимо отличать предмет изучения и науку, его изучающую, в част-
ности, уголовное право как отрасль права, как совокупность право-
вых норм и соответствующих источников и науку уголовного права. 
Отождествление этих понятий превращает науку в пустое коммента-
торство действующих законов. То же самое можно сказать и о теории 
государства и права, предметом которой не является отдельно взятое 
государство или правовая система отдельной страны.

3 Теория государства и права – это и политическая наука.
государство и право – явления политические, связанные с органи-

зацией политической власти. Здесь исследователя подстерегает другая 
сложность. В частности, всегда есть угроза политизации науки, то есть 
она становится средством обеспечения политических решений. Такое по-
ложение было характерно для советской юридической науки, когда она, 
и прежде всего теория государства и права, выдвигала теоретические 
концепции формирования общенародного государства, единых правил 
коммунистического общежития, постепенного отмирания государства, 
теорию социалистической законности, идею диктатуры пролетариата, 
социалистического государства как высшего типа государства и др.

4 Теория государства и права – это философская наука.
Философия – это наука об общих закономерностях развития при-

роды и общества. Теория же государства и права – наука об общих за-
кономерностях развития, но не всего общества, а его отдельных элемен-
тов – государства и права. Поэтому при ее изучении используются те 
же философские категории: форма и содержание, причина и следствие, 
объективное и субъективное и т. д.

Сложность для исследователя здесь представляет следующее об-
стоятельство. Поскольку речь идет об анализе общих закономерностей, 
ученому нетрудно уйти в чистое «философствование», рассуждение 
«ни о чем». Такой анализ, оторванный от жизни, от реальных обще-
ственных процессов, только затрудняет исследование государства и 
права, не позволяет правильно определить тенденции и закономерно-
сти их развития. В юридической науке, например, возникли такие «на-
укообразные» категории, как «правовое поле», «правовая материя», не 
имеющие реального отражения в жизни.

5 Кроме того, теория государства и права – это теоретическая наука. 
Это юридическая наука, предмет которой составляют не отноше-
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ния в отдельных сферах общественной жизни и не отдельные отрасли 
права и законодательства, а обобщенные социальные явления. Именно 
теория государства и права разрабатывает базовые юридические и го-
сударствоведческие категории, которыми руководствуются исследова-
тели других юридических наук. Это такие общеюридические (теоре-
тические) категории, как норма права, правоотношение, юридическая 
ответственность, применение права и т. д. Подобное положение теории 
государства и права в системе юридических наук требует особой ответ-
ственности ученых-теоретиков. Важно, чтобы разрабатываемые ими 
научно-теоретические категории касались не частных моментов, а были 
обобщенными, пригодным и для развития отдельных отраслевых наук.

6 Теория государства и права – это гуманитарная наука.
Хотя ее предметом выступает государство и право, однако в центр 

общественной жизни, государственно-правового регулирования по-
ставлен сегодня человек, отдельная личность. Поэтому теория госу-
дарства и права как наука должна развиваться в направлении изучения 
гуманистических принципов права и правового регулирования, быть 
направлена на развитие демократизма в деятельности государства, раз-
вития теории прав человека, правового государства и т. д.

Таким образом, теория государства и права – это фундаментальная 
общественная наука, формирующая базовые основы юридической на-
уки и ее составляющих. Эта особенность определяется, прежде всего, 
ее предметом.

2 предмет теории государства и права

Предмет науки – это то, что изучается данной наукой. Из назва-
ния науки следует, что ее предметом является государство и право. Но 
эти явления изучаются и другими науками. государство и право, как и 
иные сложные социальные феномены, имеют в своем составе огромное 
количество различных компонентов, форм, проявлений, образований. 
В зависимости от этих компонентов и определяется предмет изучения 
каждой отраслевой (специальной) юридической науки. В отличие от от-
раслевых юридических наук общая теория государства и права изучает 
общие и специфические закономерности развития государства и права 
в целом. Она не ограничивается изучением государства и права одной 
страны (это предмет истории государства и права), той или иной обла-
сти государственно-правовой жизни. На основе изучения государства и 
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права отдельных общественно-экономических формаций, конкретных 
стран она определяет общие закономерности, основные признаки и су-
щественные черты государства и права как явления. 

Предмет истории государства и права, например, также составляет 
государство и право. Однако исторические науки изучают государство 
и право конкретной страны, в определенный исторический отрезок вре-
мени, в хронологической последовательности. Теория же государства 
и права не вдается в исторические подробности, не изучает развитие 
конкретных государств и правовых систем. В отличие от отраслевых 
юридических наук она не изучает и нормы конкретных отраслей права, 
конкретных законов, порядка их реализации и т. д.

Теория государства и права изучает весь механизм государства в 
целом, правовую систему как целостное явление в совокупности их от-
раслей и социальных связей. Поэтому ее предмет составляют наиболее 
общие закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права как явлений, формы их проявления, типы и т. д. 
безотносительно к развитию конкретного государства.

Теория государства и права складывается из системы частных тео-
рий: теории о сущности и формах государства и права, теории функций 
государства, теории правоотношений, теории законности, механизма 
правового регулирования и т. д.

Строго говоря, государство и право – это самостоятельные со-
циальные явления. Поэтому частной научной теорией является тео-
рия государства (государствоведение) и теория права (правоведение). 
Однако эти явления настолько взаимосвязаны и взаимозависимы, что 
их изучение осуществляется в рамках единой науки, которая более точ-
но называется «общая теория государства и права». В рамках теории 
государства и права возможны и иные дифференцированные подходы. 
В частности, различаются такие частные науки, как социология права, 
философия права, энциклопедия права и др.

Таким образом, предметом общей теории государства и права явля-
ются государственно-правовая действительность, общие и специфиче-
ские закономерности ее развития, на основе познания и использования 
которых разрабатываются проблемы, имеющие методологическое зна-
чение для отраслевых юридических наук.
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3 Методология теории государства и права

Как и любая отрасль знаний, теория государства и права имеет не 
только свой предмет, но и свой метод. Если предмет теории дает ответ 
на вопрос, какую область общественно-политической и правовой жиз-
ни изучает данная наука, то метод науки указывает на то, каким образом 
она это делает.

Метод науки – это совокупность подходов, принципов, правил, 
приемов, используемых наукой для получения истинных, обоснованных, 
знаний, объективно отражающих действительность. 

Основными методами научного подхода к изучению государства и 
права являются всеобщие философские методы: материалистический 
либо идеалистический, метафизический либо диалектический. 

Материалистический подход в изучении государства и права состоит 
в рассмотрении их как явлений, сущность которых обусловлена экономиче-
ским базисом, социально-экономической структурой общества. государство 
и право вытекают из природы самого общества, которое нуждается в них в 
целях упорядочения регулирования общественных отношений.

Но материалистический подход учитывает и то, что на государство 
и право оказывают влияние не только экономические факторы, но и 
такие социальные явления, как соотношение социальных и классовых 
сил, политика, мораль, религия и т. д В силу этого государство и право 
обладают относительной самостоятельностью по отношению к эконо-
мике, а потому способны оказывать и обратное воздействие на эконо-
мическое и социальное развитие.

Идеалистический подход предполагает, что первичным в разви-
тии общества являются субъективные факторы: разум, мировая идея, 
дух, мышление, вторичным же – все материальное, выражающее эту 
идею. Среди известных ученых имелись представители, рассматрива-
ющие государство и право и с тех, и с иных позиций. Представителем 
материалистического подхода были, например, К. Маркс,  
Дж. Локк, Л. Фейербах и их последователи. С идеалистических по-
зиций рассматривали государство и право Платон, гегель, Томас Мор. 
Анализируя государство и право с различных философских позиций, их 
представители, однако оставили известный след в исследовании госу-
дарственно-правовых явлений. 

С другой стороны, при исследовании явлений возможен диалекти-
ческий либо метафизический подход. 
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Диалектический подход в исследовании государства и права заклю-
чается в том, что эти явления рассматриваются не в застывшем состо-
янии, не как раз и навсегда данные, а в их возникновении, движении, 
развитии. При этом государство и право исследуются не изолировано 
от других социальных явлений: морали, религии, политики и т. д.

Метафизический же подход – противоположный диалектическо-
му, отрицает саморазвитие явлений, предполагая однозначную, ста-
тичную картину мира и всех социальных явлений, в том числе госу-
дарства и права.

Не исключая допустимости использования того или иного метода, 
следует учесть, что исследование должно быть основано на примене-
нии одного и того же метода при анализе всех явлений. Нельзя анализи-
ровать государство с материалистических позиций, а право, правовые 
явления – с позиций идеализма.

В отечественной науке в основу анализа государственно-правовых 
явлений положены преимущественно материалистический и диалек-
тический подходы. Метод материалистической диалектики, соединяя 
диалектический подход к познанию окружающего мира с его матери-
алистическим пониманием, является наиболее эффективным способом 
изучения природных и социальных явлений. Данный метод проявля-
ется в том, что государство и право рассматриваются как явления, ко-
торые, во-первых, определяются природой человека, социально-эконо-
мическими, политическими и духовными условиями жизни общества; 
во-вторых, они самым тесным образом связаны с другими социальны-
ми явлениями; в-третьих, государство и право постоянно развиваются. 
Каждый новый этап в поступательном движении общества – это и но-
вая ступень в развитии государства и права. Постепенные количествен-
ные изменения в структуре, функциях, механизме государства, в зако-
нодательстве приводят к качественным изменениям, преобразованиям 
в государственно-правовой системе.

Содержание метода материалистической диалектики образуют 
ее основные законы и категории. Используя их при анализе государ-
ства и права, можно проникнуть в их сущность, выяснить природу, 
механизмы государства и правового регулирования. Это такие законы 
диалектики, как закон единства и борьбы противоположностей, закон 
перехода количественных изменений в качественные, закон отрицания 
отрицания.

К основным философским категориям относятся такие парные ка-
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тегории, как единичное и общее, форма и содержание, причина и след-
ствие, возможность и действительность и т. д.

К философским законам и категориям непосредственно примыкает 
метод восхождения от абстрактного к конкретному и от конкретного 
к абстрактному. Так, процесс познания форм права может двигаться 
от понятия «форма права» к ее видам (нормативный акт, прецедент), а 
далее – к анализу нормативных актов (закон, указ), после чего анализи-
руются виды законов и т. д. При исследовании в обратном направлении 
анализ начинается например, с рассмотрения уголовной, администра-
тивной, дисциплинарной ответственности, исследования их особенно-
стей, форм, что позволяет перейти путем обобщения к понятию «юри-
дическая ответственность». Далее можно перейти к исследованию 
более общей категории, например «государственное принуждение».

При познании государственно-правовых явлений, государства и 
права в целом широко используется и исторический метод. Общие 
закономерности развития государства можно выявить, лишь глубоко и 
всесторонне изучив развитие конкретных государств в историческом 
плане, рассмотрев изменение их сущности, форм, функций. И лишь за-
тем, обобщив полученные результаты, можно делать общетеоретиче-
ские выводы.

На вооружении теории государства и права находится системный 
метод познания. Большинство явлений представляет собой не хаотиче-
ское объединение составляющих их частей, а системное образование, 
состоящее из взаимосвязанных элементов. В науке теории государства и 
права право трактуется не как совокупность норм, а как система норм, т.е. 
норм, системно организованных. Подобный подход используется и при 
исследовании таких явлений как система законодательства, политическая 
система, правовая система, механизм правового регулирования и др.

Помимо этих общих методов познать государство и право нельзя без 
использования специальных и частнонаучных методов. Специальные 
методы – это методы познания не любых явлений, а именно явлений 
правовых, юридических. Частнонаучные же – это методы, используе-
мые теорией государства и права.

Традиционен для юридической науки формально-юридический 
метод. Поскольку право состоит из письменно, формально закре-
пленных норм, его исследование невозможно без анализа этих норм, 
их структуры, письменных форм закрепления, правил юридического 
оформления (правил юридической техники ) и т. д.
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В современных условиях глобализации, интеграции государствен-
но-правовых систем невозможно изучать государство и право без 
сравнения конкретных государств, правовых систем конкретного госу-
дарства с системами других государств. Это позволяет определить пре-
имущества и недостатки в организации государства, правового регули-
рования, предложить меры по их совершенствованию. В таком случае 
используется сравнительный метод. В науке получили распростране-
ния самостоятельные направления теории государства и права: сравни-
тельное правоведение, сравнительное государствоведение.

К специальным методам относится и метод моделирования. 
Прежде чем осуществить анализ того или иного государственно-право-
вого явления, исследователь составляет его логическую модель и на ее 
основе проводит анализ составляющих и явления в целом. На этой базе 
в теории государства и права используются такие категории, как юри-
дическая конструкция, состав правонарушения, состав правоотноше-
ния, структура правовой нормы и т.д.

Для исследования конкретных правовых явлений незаменим 
социологический метод. С его помощью анализируется эффективность 
принимаемых государственно-правовых решений, мероприятий по 
укреплению законности и т. д.

Хотя арсенал используемых средств, приемов и методов исследо-
вания богат и разнообразен, наукой ведется постоянный поиск новых. 
В последнее время юридической наукой используются и такие мето-
ды, как кибернетический (право характеризуется как кибернетическая 
система), математический, психологический и др.

Средствами познания государственно-правовых явлений 
выступают и юридические категории, юридико-технические средства, 
юридические догмы.

Важнейшая часть 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 теория государства и права концентрирует накоплен-
ные знания. Эти понятия закрепляются в научных определениях юри-
дических категорий. Поэтому для исследователя весьма важно знать 
и использовать категориальный аппарат юридической науки. Поэтому 
научно-теоретические знания выражаются именно в степени освоения 
таких правовых категорий, как право, государство, правоотношение, 
применение права, юридическая ответственность и т.д.



19

Анализ государства и права обеспечивает и использование суще-
ствующих в науке юридических догм (аксиом) – положений, признан-
ных абсолютными и не требующих доказательств. Например, нельзя 
осуждать дважды за одно преступление, закон обратной силы не имеет, 
где есть право, там есть и его защита и т. д.

Наконец, серьезный анализ государственно-правовых явлений не-
возможен без учета материалов юридической практики. Правильность 
всякой теории проверяется практикой. В юридической науке было вы-
двинуто немало теорий, которые со временем не нашли реализации 
на практике. Таковыми, например, являются положения об отмирании 
государства, об общенародном государстве, об усилении классовой 
борьбы с развитием социализма, о социалистическом государстве как 
высшем типе государственности и др. Наличие различных теорий по 
одному и тому же вопросу – явление обычное для теоретической науки. 
Однако определение эффективности, правильности, научности теорий 
проверяется не в научных дискуссиях, а в юридической практике.

4 Функции теории государства и права

Теория государства, будучи самостоятельной наукой, имеющей 
свой предмет исследования, призвана осуществлять специфические 
функции, т. е. имеет самостоятельные направления исследовательской 
деятельности.

Прежде всего, это гносеологическая функция. Она выражается в по-
знании и объяснении сущности, содержания и форм государства и пра-
ва, а также иных, органически связанных с ними явлений и процессов.

Эвристическая функция. Теория государства и права не только 
познает и объясняет государственно-правовые явления, но и способ-
на внести нечто новое в их объяснение, осуществление и развитие. 
Таковы, например, разработанные отечественной наукой теоретические 
положения о механизме правового регулирования, типах правового ре-
гулирования и т. д.

Близка к этой функции и связанная с ней прогностическая функция. 
Знания, полученные теорией государства и права, используются для 
предсказаний, прогнозов развития государственно-правовых явлений и 
процессов. Эти прогнозы могут иметь как критический характер, так 
и поддерживающее развитие общества содержание по отношению к 
тем или иным сторонам государственно-правовых систем. Отдельные 



20

прогнозы не выдерживают проверку временем и в новых исторических 
условиях изменяются. Таков, например, прогноз об отмирании государ-
ства. В современных условиях научный прогноз в направлении разви-
тия государственности – построение правового государства, его укре-
пление и расширение функций.

Политическая функция. Поскольку государство и право тесно свя-
заны с осуществлением политической власти, научные выводы об их 
функционировании не могут не иметь политического характера. При 
этом важно, чтобы эти выводы не привели к политизации науки, не но-
сили бы конъюнктурного характера, не делались бы в угоду господству-
ющей политической элите. Таков, например, «научный» вывод о том, 
что живущее поколение советских людей будет жить при коммунизме 
со всеми вытекающими последствиями.

Весьма важна и идеологическая функция теории государства и права. 
Длительное время отечественная теория государства и права пропаган-
дировала марксистско-ленинское понимание государственно-правовых 
явлений и процессов, внедряя тем самым в правосознание советских 
людей вытекающие отсюда идеи, подчеркивая и пропагандируя роль 
насилия, принуждения в функционировании государства, служебную 
роль государства и права в политической жизни, возвеличивание роли 
КПСС в общественной, политической и правой жизни общества. В со-
временных условиях направление этой функции проявляется в утверж-
дении общедемократической сущности и роли государства, гуманисти-
ческих идеалов в правовом регулировании в преобладающем значении 
прав человека в этих процессах.

Весьма важна и организационно-практическая функция теории го-
сударства и права. Научные выводы не имели бы существенного зна-
чения, если бы они ограничивались только областью науки, а научные 
труды «пылились» бы на полках библиотек.

Общетеоретические выводы напрямую определяли деятельность 
государства в самых различных сферах общественной жизни, будь то 
вопрос о сокращении государственного аппарата, сокращении сферы 
правового регулирования либо поголовной приватизации. И сегодня 
многие общетеоретические положения находят проявление при совер-
шенствовании законодательства, изменении типов и методов правового 
регулирования, совершенствовании государственного аппарата и т. д.

Осуществляет теория государства и права и воспитательную 
функцию. В процессе правого обучения и правового воспитания граж-
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дане получают современные научно-теоретические знания. А они 
становятся реальной силой, когда овладевают массами. граждане ру-
ководствуются в своих действиях именно этими идеями, осуществляя 
социально-активное поведение, борясь с правонарушениями или актив-
но участвуя в избирательном процессе. Следует подчеркнуть, что со-
временное научное состояние теории государства и права позволяет ей 
выступать мощным средством нового научного правового мышления 
российского общества, столь необходимого ему в условиях экономиче-
ских, социальных и политических реформ.

Наконец, нельзя не назвать и методологическую функцию. Ведь 
именно система методов познания, комплекс юридических категорий, 
разработанных в теории государства и права, творчески используется 
другими отраслевыми юридическими науками.

5 принципы изучения теории государства и права

Изучение государства и права как специфических социальных яв-
лений осуществляется на основе определенных принципов, обеспечи-
вающих развития науки и юридической практики.

На многогранной методологической основе формируется прежде 
всего принцип научности в изучении теории государства и права. Этот 
принцип предполагает недопустимость мифотворчества, утопизма и 
вульгаризма, утверждает примат подлинно научного знания над сию-
минутными интересами политической элиты, классов, партии или от-
дельных ученых.

Следующий важный принцип – принцип объективности научного 
познания. Он заключается в том, что в полученных наукой знаниях из-
учаемые явления должны отражаться такими, какие они есть в действи-
тельности. государству и праву конкретной страны не должны при-
писываться качества, которыми они не обладают в действительности. 
Но при этом не должны замалчиваться и качества (даже негативные), 
которые они имеют. Научно-теоретические выводы не должны прини-
маться в угоду политической конъюнктуре либо идеологическим уста-
новкам. Так, например, советская наука поддерживала идеи о том, что 
социалистическое государство – самое демократическое государство. 
Современная Россия – уже правовое государство, а в стране идет со-
кращение преступности и т. д.

Другой важный принцип теории государства и права – 
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всесторонность исследования государства и права. При их анализе 
необходимо акцентировать внимание на всех сторонах и проявлениях. 
Так, в случае с государством не следует ограничиваться лишь опреде-
лением признаков явления, а рассмотреть его сущность, формы, меха-
низм и принципы функционирования. Тогда выводы будут достаточно 
полные и аргументированные.

Принцип комплексности. Правовые явления должны исследоваться 
не изолированно, а в комплексе с иными явлениями социальной дей-
ствительности. Невозможно правильно понять право без учета его вза-
имодействия с моралью, религией, политикой, экономикой.

Весьма важен в исследовании государства права принцип плюра-
лизма. Исследователь должен знать и учитывать точки зрения, позиции 
различных авторов, видеть в них положительные и негативные момен-
ты. Догматизм в науке приводит к ошибочным выводам, снижающих 
эффективность исследования. Так, догматизация марксистско-ленин-
ских идей, социалистических идеологических установок привела к 
тому, что отечественная наука отстала в развитии таких теоретических 
положений, как права человека, правовое государство, разделение вла-
стей и др.

Способствуют обеспечению научности исследования и та-
кие принципы, как системность, конкретность, историзм, связь с 
практикой и др.

6 Теория государства и права в системе 
общественных и юридических наук

Как мы выяснили, теория государства и права, будучи наукой юри-
дической, является одновременно наукой общественной и гуманитарной. 
Как таковая она тесно взаимодействует с философией, политологией, 
экономической теорией, психологией, историей, педагогикой и т. д.

Так, с помощью положений философии вырабатываются мировоз-
зренческие позиции теории государства и права, в результате чего по-
следняя вооружается общей методологией познания государственно-
правовой действительности. Научное познание государства и права 
требует использования именно философских положений об общих за-
конах развития природы и общества. При этом теория государства и 
права широко использует философские методы – диалектику и метафи-
зику, категории и понятия философии – сущность и явление, система 
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и структура, форма и содержание, свобода и ответственность и т. д. В 
частности, на основе исследования философской категории «свобода» 
разработана современная отечественная либертарная теория права.

Используя данные политологии, теория государства и права рас-
сматривает государственно-правовые явления в контексте политиче-
ской среды. Например, анализируя государство и право не изолирован-
но, а в рамках политической системы и ее элементов, можно глубже 
изучить политический режим как элемент формы государства. В свою 
очередь, политология использует данные теории государства и права 
для анализа таких политологических категорий, как политическая куль-
тура, политический режим, политическая власть.

Существует тесная связь между теорией государства и права и дру-
гими науками: экономической теорией, социологией, психологией и т. д. 
Например, используя данные психологической теории, известный рус-
ский ученый Л. И. Петражицкий развивал психологическую теорию про-
исхождения государства. Достаточно глубоко в правоведении разработа-
на концепция правовой психологии как стороны правого сознания и т. д.

Весьма тесно теория государства и права связана с экономической 
теорией. В частности, в основе марксистской государственно-
правовой теории положение об обусловленности государства и права 
развитием экономического базиса. Исторические типы государств 
также определяются характером собственности и иных экономических 
отношений.

На основе данных социологии и с использованием ее категориаль-
ного аппарата выработана самостоятельная ветвь правоведения – соци-
ология права (наряду с философией права).

Еще более важную роль теория государства и права играет в 
системе юридических наук.

Так, общность теории и истории государства и права позволяет рас-
смотреть важные вопросы происхождения государства и права, их ти-
пологию, развитие форм и функций и т. д.

По отношению к отраслевым юридическим наукам теория государ-
ства и права выступает как обобщающая. Она исследует общие для всех 
отраслевых наук проблемы, вырабатывая и развивая их категории и по-
нятия (норма, правоотношение, закон, ответственность, договор и т. д.). 
Однако теория государства и права формирует свои выводы в тесной 
связи с отраслевыми науками, используя фактический материал, ими 
полученный: конкретные правовые акты, виды уголовных, гражданско-
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правовых, дисциплинарных правонарушений, соответствующие виды 
государственного принуждения за их нарушение и т. д.

Взаимодействие теории государства и права с прикладными наука-
ми не столь заметно. Однако, например, уровень дееспособности, воз-
раст, с которого возможна юридическая ответственность, принципы и 
условия допроса несовершеннолетнего и т. д. невозможно понять без 
данных судебной медицины, судебной статистики, положений других 
специальных наук.

7 Значение теории государства и права для формирования 
политической и правовой культуры юристов

Теорию государства и права как науку следует отличать от учеб-
ной дисциплины аналогичного наименования. Необходимо учесть, что 
теория государства и права – важнейшая базовая учебная дисциплина, 
причем одна из наиболее сложных. В основе ее изучения научно-теоре-
тические обобщения, абстрактные научные положения, весь общетео-
ретический правовой категориальный аппарат. Поэтому она изучается 
на первом курсе, ибо без познания основных категорий юриспруденции 
невозможно изучение конкретных учебных дисциплин.

Как учебная дисциплина теория государства права выполняет две 
основные функции: введение студентов в юридическое образование и 
надлежащая общетеоретическая подготовка.

Первая функция реализуется именно на первом курсе, где студен-
ты знакомятся с основными положениями правоведения и государство-
ведения. Без знания их невозможно изучить ни гражданское право, ни 
уголовное право, ни другие юридические дисциплины. После полу-
чения надлежащих общетеоретических знаний студенты в течение не-
скольких лет изучают отраслевые юридические дисциплины, познают 
действующее законодательство и юридическую практику. Далее они 
вновь обращаются к теории государства и права. Теперь уже на базе 
полученного материала постигаются проблемы правоведения, позволя-
ющие получить углубленную общетеоретическую подготовку, высокую 
политическую и правовую культуру.

Разумеется, юристу любой специализации, работающему на любой 
юридической должности, необходимо хорошо знать действующее за-
конодательство и практику его применения. Эти знания он получает в 
рамках специальных дисциплин. Но все это может быть глубоко усво-
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ено и понято только на базе высокой общетеоретической подготовки в 
рамках изучения теории государства и права. Именно теория государ-
ства и права способствует формированию российского юриста в духе 
демократических, гуманистических тенденций и традиций, необходи-
мой политической культуры.

Без специально подготовленных юристов не может функциони-
ровать правовая система. Только юрист, имеющий прочные общетео-
ретические знания, ориентированные на демократические ценности, 
социально ориентированную рыночную экономику, на защиту прав и 
свобод человека и гражданина, будет в состоянии работать в современ-
ных условиях. Не случайно сегодня профессия юриста является одной 
из самых престижных. 

В последние годы в нашей стране издано достаточно большое ко-
личество учебников по теории государства и права, подготовленных 
как отдельными авторами, так и научными коллективами. Наиболее ин-
тересные из них:

Алексеев, С. С. Общая теория права : учебник / С. С. Алексеев. – 
Москва : Изд-во «Проспект», 2008.

Алексеев, С. С. государство и право : учебное пособие /  
С. С. Алексеев. – Москва : Изд-во «Проспект», 2014.

Винниченко, О. Ю. Теория государства и права : учебное пособие / 
О. Ю. Винниченко, В. И. Попов. – Москва : Изд-во «Проспект», 2010.

Власенко, Н. А. Теория государства и права : учебное пособие /  
2-е изд., перераб. и доп. / Н. А. Власенко. – Москва : Проспект, 2014.

Кашанина, Т. В. Структура права : монография / Т. В. Кашанина. – 
Москва, 2013.

Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. / М. Н. Марченко. – Москва : Проспект, 2013.

Марченко, М. Н. Основы права : учебник / М. Н. Марченко,  
Е. М. Дерябина. – Москва, 2014. 
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Для углубленного изучения данной темы можно рекомендовать 
следующие работы:

Керимов, Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы 
философии права) / Д. А. Керимов. – Москва : Аванта +, 2000. 
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Тарасов, Н. Н. Методологические проблемы юридической науки / 
Н. Н. Тарасов. – Екатеринбург : Изд-во гуманит. ун-та, 2001.

вопросы для самоконтроля

Что такое методология науки?
Теория познания как методологическая основа юридической науки.
Понятие и структура теории государства и права как науки
Как можно охарактеризовать частно- и общенаучные методы?
Теория государства и права в системе юридических наук.
Идеология и юридические науки.
Диалектический метод в познании государственно-правовых явлений.
Предмет теории государства и права.
Цели и задачи теории государства и права.

контрольный тест

Внимательно прочтите вопросы. Подумайте и выберите из 
предложенных правильный, на ваш взгляд, ответ. Для проверки своих 
знаний (правильного ответа) обратитесь к ключам в конце издания.

1 В предмет теории государства и права входят:
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1) сущность государства и права;
2) общие закономерности происхождения и развития государства 

и права;
3) основные государственно-правовые категории;
4) исторические формы государства и права

2 К частно-научным методам теории государства и права относится:
1) диалектический;
2) кибернетический;
3) метафизический;
4) статистический.

3 Основное предназначение метода в науке:
1) формирует умения;
2) вырабатывает мышление;
3) добывает новые знания;
4) нарабатывает практический опыт.

4 Предмет теории государства и права составляют:
1) государство и право в их соотношении;
2) государство и право в их историческом развитии;
3) основные закономерности развития государства и права как 

явлений;
4) основные разновидности государства и права на различных 

этапах развития общества.
5 Методологический подход, в рамках которого раскрывается 

содержание о основных политико-правовых ценностей (законность, 
правопорядок), называется:

1) синергетическим;
2) аксиологическим;
3) семиотическим;
4) психологическим.

6 Предмет и метод теории государства и права соотносятся 
следующим образом:

1) предмет определяет метод его исследования;
2) методы определяются исследователем независимо от предмета;
3) предмет и метод независимы друг от друга;
4) ориентируясь на соответствующие методы, ученые определяют 

соответствующий предмет.
7 Чем наука теории государства и права отличается от 

соответствующей учебной дисциплины? 
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1) наука изучает все закономерности развития государства и 
права, а учебная дисциплина только те, которые необходимы для 
дальнейшего изучения юридических дисциплин;

2) наука изучает не только свой предмет, но и предмет других 
юридических дисциплин, а учебная дисциплина – только свой предмет;

3) к науке относится не только то, что уже познано, но и то, что 
еще познается. Учебная же дисциплина изучает только познанное;

4) учебная дисциплина изучает отдельно вопросы теории права 
(правоведение) и теорию государства (государствоведение). Наука же 
изучает их в комплексе.

8 Каковы требования диалектического метода познания?
1) правовые явления изучаются в неразрывной связи с другими 

явлениями (экономическими, политическими и др.);
2) явления изучаются в развитии, конкретно-исторически;
3) в основу познания кладется материя, а не сознание;
4) критерием истинности познания является практика.

9 Какие методы познания характеризуются как «специальные 
научные методы»:

1) методы, которые используются во вех конкретных науках;
2) методы, используемые в нескольких (но не во всех) науках;
3) методы, разработанные в конкретных науках и используемые 

для познания юридических явлений;
4) методы, закрепленные в специальных правовых актах.

10 В чем состоит отличие теории государства и права от отраслевых 
наук?

1) каждая отраслевая наука изучает свой предмет, а теория 
государства и права – предметы всех наук;

2) предмет теории государства составляют те явления, которые 
имеют общий характер и не входят в предмет конкретных наук;

3) теория государства изучает общие закономерности 
возникновения и развития государства и права, а отраслевые науки –
конкретные закономерности данной отрасли;

4) отраслевые науки изучают соответствующие нормы отрасли, а 
теория государства и права – все законодательство в целом.
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глава 2. общесТво. государсТво. право

1 Общество, его структура и социальные институты. 2 Власть и управление 
в обществе. 3 Власть и управление в первобытном обществе. 4 Марксистская 
теория разложения рода и образования государства. 5 Основные теории 
возникновения государственной власти. 6 Историческое развитие 
государственности. Типология государства. 7 Тенденции и закономерности 
развития государственности.

1 общество, его структура и социальные институты

государство – это часть, важнейший элемент человеческого об-
щества. Поэтому его изучение следует начинать с анализа общества. 
Необходимо выяснить соотношение этих явлений, показать их общие и 
принципиально отличительные черты. Можно ли говорить: «Мы живем 
в Российском государстве»? При положительном ответе на этот вопрос 
государство отождествляется с обществом. Если же государство харак-
теризовать как часть общества, следует признать, что многие его осо-
бенности определяются именно общественным характером.

Так что же такое общество? Нередко можно услышать мнение, что 
общество – это совокупность людей, проживающих на одной террито-
рии. Такое понятие не отражает богатства его содержания, основных 
черт и особенностей. Общество – это совокупность не просто людей, 
а людей, связанных общими интересами, деятельностью («обще-
ство» от корня «общее»). Поэтому общество можно определить как 
устойчивое объединение людей, которые, проживая на определенной 
территории, производят материальные и духовные блага, продол-
жают человеческий род, имеют общий язык, культуру и сходный об-
раз жизни. Следовательно, это не механическая совокупность людей 
(тогда бы общество не отличалось от стада). Общество – это система 
отношений людей в процессе производства материальных и духовных 
благ и воспроизводства рода.

Первичной ячейкой, клеточкой общества является человек – живое 
мыслящее существо. Однако биологические особенности человека таковы, 
что он не может жить, а тем более развиваться в одиночку. Все свои сред-
ства для жизни он может произвести только совместно с другими людьми, 
находясь с ними в определенных отношениях. Сферы жизнедеятельности 
людей связаны с их потребностями и интересами как побудительными на-
чалами реализации жизненной энергии и направлениями деятельности.
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В обществе различаются следующие сферы жизнедеятельности.
Экономическая сфера связана с производством материальных благ 

(жилье, продукты питания, средства передвижения и т. д.). Эта сфера – 
основа жизни человека.

Политическая сфера – сфера, связанная с завоеванием и осуществле-
нием политической власти, сфера господства и управления обществом.

Духовная сфера – поскольку человек мыслящее, разумное суще-
ство, для его жизни и развития необходимы духовные блага и духовное 
общение. Элементами этой сферы являются религия, мораль, наука, ис-
кусство и т. д.

Социальная сфера – сфера, в которой человек действует как живое 
существо, объединяясь для воспроизводства рода, развития человека 
как социума. Элементами этой системы являются род, семья, нация, 
класс и т. д.

В каждой из указанных сфер человек действует не в одиночку, а 
объединяясь с другими в определенные организованные группы (со-
общества), которые носят название социальных институтов. Последние 
охватывают многочисленные и разнообразные формы жизнедеятель-
ности общества. Они закрепляют и воспроизводят социальные связи и 
отношения, регулируют различные виды деятельности, обеспечивают 
включение людей в общественную деятельность и различные отноше-
ния. В экономической сфере – это производственные предприятия, бри-
гады, в социальной – семья, класс, нация, в духовной – религиозная 
организация, научная школа, в политической – политические партии, 
общественные организации и т. д.

Совокупность социальных институтов составляет социальную 
структуру общества. Реализация ее функций неизбежно связана с поня-
тиями организации, управления, которые осуществляются посредством 
власти и социальных норм.

2 власть и управление в обществе

Необходимым условием обеспечения целостности общества явля-
ется наличие в нем такого феномена, как власть. Власть – это способ-
ность подчинять своей воле волю других людей. Она имеется в каждом 
социальном институте – большом и малом. Ее существование объяс-
няется наличием у человека сознания и воли. Человек, как мыслящее 
существо, осознает свое положение, свои интересы и своей волей со-



31

вершает действия, удовлетворяющие их. Если же каждый человек бу-
дет действовать, руководствуясь лишь своими интересами и волевым 
образом принимать решения, единства общества быть не может. В этих 
условиях и необходима власть, когда член сообщества, властвующий 
субъект своей волей подавляет волю других членов сообщества, соци-
ального института, заставляя их действовать в целях обеспечения ин-
тересов целого, всего института. Таким образом обеспечивается орга-
низованное, целенаправленное развитие сообщества, его сохранение и 
развитие, реализация его целей и задач. 

Власть может быть легитимной и нелегитимной. 
Легитимная власть – власть, принимаемая населением, членами 

соответствующего социального института, их готовность ей подчи-
няться. При осуществлении этого вида власти властвующий субъект 
при принятии управленческих решений руководствуется существую-
щими в сообществе нормами и правилами.

Нелегитимная власть – власть, полученная путем захвата, перево-
рота, нарушения процедуры ее приобретения.

Обычно власть поддерживается либо путем авторитета лидера, либо 
путем насилия («власть силы» или «власть авторитета»). Легитимная 
власть поддерживается преимущественно путем авторитета, нелеги-
тимная поддерживается силой (физической, вооруженной и т. д.).

Однако даже нелегитимная (а тем более легитимная) власть не мо-
жет осуществляться только путем применения силы, насилия, физиче-
ского воздействия на человека. Она осуществляется посредством управ-
ления, регулирования поведения людей. Управление следует понимать 
как целенаправленное воздействие властвующего субъекта на членов 
сообщества в целях обеспечения его организованности и порядка. Такое 
социальное регулирование осуществляется посредством социальных 
регуляторов – социальных норм либо индивидуальных велений. В лю-
бом социальном образовании существуют свои «правила игры», соци-
альные нормы, регламентирующие структуру этой организации и поря-
док осуществления функций ее членов. На предприятии, в организации 
это корпоративные нормы, в религиозной организации – соответствую-
щие религиозные нормы, в семье, ином неформальном объединении –  
обычаи данного сообщества, деятельность партийной организации ре-
гламентируется уставом и т. д. Нормативно определяется и носитель 
этой власти, властвующий субъект, его полномочия. На предприятии 
это его руководитель, в партийной организации – ее секретарь, в се-
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мье – родители и т. д. Это может быть и власть неформального лидера 
в какой-либо группировке. То есть в любой социально организованной 
структуре существует власть в лице властвующего субъекта и 
управление посредством социальных норм.

Государство как субъект власти. 
Однако цели, задачи, интересы социальных институтов различны, 

порой противоречивы. Таковы, например, интересы производителей 
и торгующих организаций, различны политические интересы партий, 
принципиально различное положение эксплуататорских и эксплуатиру-
емых классов и т. д. Соответственно, различны и направления осущест-
вления властных полномочий и социальные нормы.

Вместе с тем единство и организованность необходимы не только в 
отдельной организации, в отдельном социальном институте, но и в об-
ществе в целом. Для этого нужна единая власть в пределах всего обще-
ства, власть, способная подавить не только волеизъявления отдельного 
индивида, но и волевые проявления властвующих субъектов. Такой ор-
ганизацией единой власти и является государство. 

Для организации управления в пределах всего общества требуют-
ся и социальные нормы, отличные от норм социальных институтов и 
равнообязательные для всех членов общества. Таковыми нормами, со-
циальным регулятором является право. И если иные социальные нормы 
формируются самим обществом, членами социальных объединений, то 
право (единое для всего общества) формируется, обеспечивается, ох-
раняется именно государством. И в этом одно из проявлений единства 
государства и права, общества в целом.

С учетом единства указанных элементов неизбежно встает вопрос: 
всегда ли было государство как власть управления обществом? Для от-
вета на него необходимо рассмотреть организацию власти и управления 
на первых этапах развития общества.

3 власть и управление в первобытном обществе

Антропологические работы последних лет показали, что возник-
новение человекоподобных существ Homo habilis произошло 4,5 млн 
лет назад. И только 40 тыс. лет назад в результате эволюции челове-
коподобных приматов появляется Homo sapiens – человек разумный. 
Длительное время первобытные люди занимались охотой, сбором пло-
дов и корней растений, т. е. присвоением готовых продуктов.
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Постепенно произошел переход от присваивающей формы хозяй-
ствования к производящей, когда в основе жизнедеятельности лежит 
производство. Возникли новые виды деятельности и производства: вы-
ращивание растительной пищи, приручение диких животных (живот-
новодство).

Социальная организация такого рода людей характеризовалась как 
родовая община. Родовая община (род) – это группа людей, объединен-
ных кровным или предполагаемым родством, совместным трудом и 
уравнительным распределением результатов этого труда. Членов рода 
было столько, сколько необходимо для получения продукта для скудно-
го существования, столько, сколько мог было прокормить этот продукт. 
Лишних, неработающих субъектов (кроме малолетних и стариков) в со-
ставе рода не было.

Единство рода заключалось в том, что внутри него не было деления 
на какие-либо социальные институты. Не было в роду и семьи в совре-
менном понятии этого слова. На ранних стадиях развития человечества 
семья была полигамна, т. е. существовал групповой брак. Родословная 
велась по материнской линии, ибо достоверный отец не был известен. 
То есть материнский род был не территориальной, а кровно-родствен-
ной организацией. Данный период в развитии человечества получил 
название «матриархат».

Поскольку производительность труда из-за примитивности орудий 
была крайне низка, в основе распределения было положено равенство. 
Распределялось (потреблялось), по сути, все, что производилось. В этих 
условиях не было экономического неравенства, частной собственности, 
эксплуатации. Соответственно, не было и социального неравенства.

В силу этого управление общиной было делом всех ее членов, вла-
ствующие и подвластные здесь совпадали. То есть власть носила обще-
ственный характер, при котором все взрослое население выполняло 
властные функции. В этих условиях важные вопросы жизни рода обсуж-
дались на общем собрании. Здесь решались вопросы войны и мира, пере-
мещения в другую местность, рассматривались споры между членами 
рода, наказывались виновные в нарушении порядка. Специальных орга-
нов принуждения, специального аппарата управления общиной не было.

Для оперативного решения вопросов производственного характе-
ра избирался вождь (старейшина) рода. Однако старейшина не обладал 
какими-то особыми привилегиями и полномочиями. Он наряду со все-
ми членами рода работал, получал свою долю продукта, участвовал в 
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военных действиях и общих собраниях. Это был наиболее уважаемый 
член рода, наиболее опытный рыбак, охотник. В силу этих качеств он 
и пользовался авторитетом среди сородичей. Следовательно, его власть 
держалась на авторитете и уважении других членов рода.

Как всякий социальный институт, род требовал социального регу-
лирования. Основным регулятором общественных отношений были со-
циальные нормы – обычаи. Это нормы, которые в силу многократного и 
эффективного повторения (на охоте, в быту, в иных отношениях между 
людьми), входили в привычку. Обычаи закрепляли выработанные ве-
ками наиболее рациональные, полезные для общества варианты пове-
дения людей в определенных ситуациях. Они передавались из поколе-
ния в поколение и выражали коллективный интерес всех членов рода. 
Индивидуальный (а значит, отдельный для каждого члена рода) интерес 
в этих нормах отсутствовал, ибо отдельный человек вне общины про-
сто не мог существовать и не отделял себя от рода и племени. Интерес 
рода был и интересом личности. 

В современной науке эти правила характеризуются как «мононор-
мы» (от греч. monos – один, единый). Их монизм, единство заключа-
лось в том, что эти нормы не делились по характеру велений (право, 
обязанность, запрет). «Для индейца, – писал Ф. Энгельс в своей рабо-
те «Происхождение семьи, частной собственности и государства», – 
не существует вопроса, является ли участие в общественных делах или 
кровная месть его правом или обязанностью; такой вопрос показался 
бы ему столь же нелепым, как и вопрос, является ли правом или обязан-
ностью сон, еда или охота». В то же время единство древних обычаев 
заключалось в том, что они не различались и по характеру нормирова-
ния. В составе этих норм не выделялись нормы морали, религиозные, 
корпоративные и т. д. Все нормы – единые нормы первобытного обще-
ства. Реализация мононорм контролировалось самими членами рода.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что первобытное обще-
ство не знало ни государства, ни права. Однако на известном этапе разви-
тия в силу новых экономических и социальных условий они появились.

Как же происходил процесс образования государства? Каковы 
причины его возникновения?

Разумеется, что в условиях родового строя, родовых отношений 
необходимости в государстве не было. Старейшина рода, родовое со-
брание успешно решали все вопросы. Следовательно, произошло раз-
ложение рода, появились новые социальные и экономические условия.
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4 Марксистская теория разложения рода 
и образования государства

По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, в основе развития общества, 
происходящих в нем изменений лежат экономические, производствен-
ные отношения, составляющие экономический базис общества. 

Одним из условий развития производства, согласно Ф. Энгельсу, 
является общественное разделение труда, когда отдельные племена 
стали специализироваться на определенной производственной дея-
тельности. По мнению Ф. Энгельса, вначале произошло выделение 
пастушеских племен. Затем ремесло отделилось от земледелия. Такая 
специализация привела к резкому повышению производительно-
сти труда. В этих условиях род мог производить значительно больше 
продуктов, чем требовалось для его существования. Избытки были 
необходимы и для осуществления обмена продуктами земледелия, 
скотоводства и ремесла. В связи с этим появилась новая группа людей – 
купцы. Повышение производительности труда привело к утрате необ-
ходимости работать всем членам рода сообща. Продукцию для жизни 
могли производить члены общины, которые вначале объединились для 
производства, а затем для совместной жизни. Так образовалась семья. 
Постепенно и собственность, принадлежавшая ранее всему роду, пре-
вратилась в семейную собственность, т. е. в собственность частную. А 
это привело к неравенству собственности среди отдельных семей. В од-
них семьях появились достаточно большие излишки, в других таковых 
оказалось мало. Именно в этот период начинается длительный период 
развития общества, определяемый как военная демократия. Военная –  
потому что это был период непрерывных войн за передел, захват соб-
ственности. Ибо путем захвата можно было получить быстрее и боль-
ше, нежели в процессе производства. Военная демократия привела к 
изменениям в отношениях между родами и семьями: 

1 Резко увеличилась собственность отдельных, наиболее воин-
ственных племен.

2 Резко обогатились отдельные семьи внутри рода, т. к. львиную 
долю добычи получали военноначальники, воины, старейшина рода.

3 Значительно возросла роль военного руководителя, который при 
поддержке армии мог диктовать свою волю остальным членам рода (в 
том числе и старейшине).

Таким образом возникло имущественное неравенство, поро-
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дившее расслоение не только между родами, но и внутри само-
го рода. Постепенно это расслоение получило крайние формы – 
деление на имущих и неимущих. Эти группы людей получили на-
звание «классы». Представители имущественного класса получили 
возможность увеличения доходов и за счет эксплуатации неимущих. 
Естественно, эксплуатируемый, неимущий класс не мог смириться с 
таким положением, восставал в целях возвращения социального и иму-
щественного равенства.

господствующий же класс эксплуататоров в силу значительного ко-
личественного меньшинства не мог противостоять восстаниям массы 
неимущих.

В целях поддержания своего господства и подавления восстаний 
эксплуатируемых господствующий класс и создал вооруженную силу 
(армию, полицию, суды). Благо, у господствующего класса было доста-
точно средств для их содержания. Это был слой людей, которые уже 
не занимались производством, а осуществляли только насилие. Эта-то 
вооруженная сила и называется государством.

Таким образом, государство, по К. Марксу и Ф. Энгельсу – это 
аппарат насилия в руках эксплуатирующего, экономически имущего 
меньшинства для подавления сопротивления неимущего большинства.

Чем же государство отличается от организации власти в первобыт-
ной общине?

государственная власть осуществляется не самим обществом, а 
лишь специально созданным для этого аппаратом насилия;

государство объединяет под своей властью людей не по кровному 
родству, а по территории, на которую эта власть распространяется.

Эта марксистская концепция была поддержана советской юридиче-
ской наукой и была господствующей в среде ученых. В последние годы в 
связи с критикой марксистско-ленинского учения об обществе, государ-
стве и праве большинство положений К. Маркса оказались забытыми. В 
действительности же многие положения работы Ф. Энгельса, особенно 
те из них, в которых рассматривался процесс разложения первобытной 
общины, не потеряли актуальности и сегодня.

Однако, если внимательно рассмотреть особенности марксистско-
го учения, можно сделать ряд серьезных замечаний. 

Согласно этой теории среди причин образования государства на 
первом месте лежат экономические условия жизни. Безусловно, с этим 
следует согласиться. Однако К. Маркс не учитывает и иных факторов, 
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изменения иных сторон общественной жизни. Это, например, соци-
альные условия. Образование семьи повлекло за собой не только фор-
мирование частной собственности, но и иные социальные изменения 
(переход от матриархата к патриархату, запрет инцеста, переход к на-
следованию по мужской линии и т. д.). Эти изменения стали причиной 
перемен в организации общественной жизни. Значительную роль сы-
грали и расширение торговли, обмена товаров, образование купечества, 
городов с их специфической организацией. Наконец, нельзя отрицать 
роли различных религиозных воззрений и концепций, оказавших влия-
ние на формирование единой государственной власти. 

И, наконец, самое главное. Процесс образования государства  
Ф. Энгельс рассматривал на примере формирования государств евро-
пейского средиземноморья – греции и Рима. Однако, как показывает 
историческая наука, помимо европейского пути образования государ-
ства существует и азиатский. Если в Риме и греции государства дей-
ствительно развивались в условиях классовой борьбы между рабами 
и рабовладельцами, то, например, на территории Египта государство 
образовалось в отсутствии классов и классовой борьбы. Здесь государ-
ство, как единая принудительная власть, образовалось из необходимо-
сти руководства трудом большого количества людей для осуществле-
ния массовых работ (осушения, орошения и т. д.). Как показывает опыт, 
большинство государств возникло именно по азиатскому пути развития 
общества. Так что теория К. Маркса – лишь частный случай образова-
ния государства, частный путь разложения общины.

Однако общий вывод, сделанный Ф. Энгельсом, представляет-
ся правильным. В своей работе он писал о том, что государство ни в 
коей мере не представляет собой силу, извне навязанную обществу. 
государство есть продукт общества на известной стадии развития; го-
сударство есть признание, что это общество запуталось в неразреши-
мых противоречиях с самим собой, раскололось на непримиримые про-
тивоположности, избавиться от которых оно бессильно. Нужна была 
сила, которая бы смиряла столкновения, держала общество в границах 
«порядка». И эта сила, происшедшая из общества, ставящая себя над 
ним, все более и более отчуждающаяся от него, есть государство.

Таким образом, государство – новая, отличная от первобытной ор-
ганизация власти. А каким же образом отдельные властвующие субъек-
ты получают эту власть?



38

5 основные теории возникновения государственной власти

Теории происхождения государства многообразны. Среди уче-
ных не было единства взглядов в отношении образования государства. 
Множественность таких теорий объясняется различием исторических и 
социальных условий, в которых работали авторы, разнообразием идео-
логических, религиозных, философских позиций, которые они занимали.

Помимо рассмотренной выше марксистской (ее еще называют ма-
териалистической, классовой) теории можно выделить еще несколько.

Одна из ранних теорий – теологическая теория. Наиболее извест-
ным ее представителем является Фома Аквинский. Смысл данной 
теории состоит в обосновании божественного происхождения госу-
дарственной власти. Творец всего сущего нам земле, в том числе и го-
сударства – бог. Любая власть на земле – от бога, в том числе и власть 
государственного правителя, который является помазанником божьим. 
Следовательно, любому государственному властителю следует подчи-
няться, ибо его воля и власть – это воля божья. Эта теория имела ши-
рокое распространение, особенно в средние века, в эпоху феодализма.

С точки зрения науки эту теорию нельзя ни опровергнуть, ни под-
держать, ибо речь, прежде всего, идет о признании или отрицании су-
ществования бога. 

Можно отметить и ее положительные моменты, ибо она подчерки-
вала незыблемость, вечность государства, его верховенство над всеми 
другими видами власти. 

Другая известная теория – теория патриархальная, яркими пред-
ставителями которой являлись Платон и Аристотель, а также русский 
ученый Н. К. Михайловский. Суть этой теории заключается в том, что 
общество понимается как разросшаяся патриархальная семья. А по-
скольку в каждой семье объективно существует отцовская власть, то и 
глава государства выступает как отец этой разросшейся большой семьи. 
Простая, на первый взгляд, эта теория имеет ряд недостатков. Прежде 
всего, государственно-властные отношения – это отношения управлен-
ческие. Семейные же, брачно-семейные отношения имеют совершенно 
иную природу, задачи и цели. Как показал Энгельс, семья не объединя-
ет род, а напротив, является средством его разложения.

Психологическая теория. (Её положения развивались Цицероном, 
отечественным ученым Л. И. Петражицким). Основные причины воз-
никновения государства сторонники этой теории видят не в экономи-
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ческих либо социальных условиях, а в особенностях психики человека. 
Русский ученый Коркунов связывал возникновение государства с по-
требностью людей к «психологическому единению», «коллективному 
сознанию». Психологическое качество «стремления к власти» у всех 
субъектов различно. Одни могут и желают властвовать, другие при-
выкли подчиняться и выполнять чьи-либо указания. Однако у всех есть 
потребность жизни в коллективе, которая невозможна без властных 
проявлений отдельных представителей. Безусловно, психологические 
особенности личности как исполнителя, так и властвующего субъекта 
имеют большое значение. Однако вряд ли они играли решающую роль 
в процессе образования государственной власти.

Теория насилия. (К. Каутский, Е. Дюринг, Л. гумплович и др.). 
Согласно этой теории государство возникло как результат войн, заво-
еваний, принудительного установление власти. Причем различается 
внутреннее и внешнее завоевание. Внутреннее завоевание характери-
зуется тем, что одна часть общества захватывает власть над другой. 
Это результат борьбы рас, классов, наций. История человечества есть 
история борьбы классов, подчеркивал К. Маркс. Внешнее насилие за-
ключается в завоевании одного племени другим. государство в этих 
условиях и выступает как орудие господства завоевателей над побеж-
денными народами. Безусловно, завоевание и насилие существовало во 
все периоды общественного развития. Однако связывать их с основным 
признаком образования государства вряд ли целесообразно.

широкое распространение даже среди современных ученых 
получила договорная теория. (Ее развивали такие известные мысли-
тели, как г. гроций, Т. гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спиноза). Эта теория 
возникла в период раннебуржуазных революций и была направлена на 
борьбу с феодальным абсолютизмом, абсолютной властью монарха. 
Согласно сторонникам этой теории до образования государства люди 
жили в «естественном состоянии». Т. гоббс характеризовал это состо-
яние как «война всех против всех», ибо каждый человек обладал инди-
видуальной свободой. Но в этих условиях он не был защищен от произ-
вола других, ибо его свобода не была защищена от воли других людей. 
При этом свобода одних людей вступает в противоречие со свободой 
других. Для обеспечения порядка, защиты интересов личностей люди 
заключили договор о правилах совместного проживания. Они отказа-
лись от части своих свобод, передав по договору возможность властво-
вания избранному ими субъекту. При этом они берут обязательство под-
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чиняться этому субъекту, который, в свою очередь, обязуется охранять 
права и свободы человека, общественную безопасность и порядок, т. е. 
осуществлять функции, свойственные государству. В случае наруше-
ния условий договора народ имеет право на восстание против деспота, 
монарх – на наказание виновных.

Эта теория имеет ряд положительных моментов. На ее основе были 
выработаны иные демократические теории и принципы. Таковой явля-
ется теория парламентаризма, вывод о взаимной ответственности го-
сударства и личности и т. д. Однако реального договора в какой-либо 
форме историки не обнаружили.

Ирригационная теория. Автор этой теории немецкий ученый К. 
Витфогель. Суть его концепции в том, что государство возникает вслед-
ствие потребности общества в осуществлении крупномасштабных работ 
по созданию оросительных и ирригационных сооружений. Осуществить 
руководство такими работами (в которые вовлечено не только большое 
количество людей, но и различные роды, племена) может только силь-
ная, единая для всех власть, т. е. государство. Исторически известны та-
кие формы организации в Междуречье, Китае, Египте.

Теория «инцеста». Французский этнограф и социолог Клод Леви-
Стросс разработал идею, согласно которой особенности воспроизвод-
ства рода, а точнее запрет инцеста (кровосмешения) являлись исходным 
социальным фактором выделения человека из мира природы, структу-
рализации общества и образования государства. По мнению автора, для 
обеспечения реализации запрета инцеста необходимо было применять 
суровые, жесткие меры пресечения. Для этого потребовалось создавать 
внутри общины специальные контрольные и принудительные органы, 
которые явились прообразом будущего государства.

Особняком среди этих теорий стоит органическая теория. Её от-
личительная особенность заключается в том, что ее сторонники не от-
деляют государство от человека, от человеческого общества. Так, еще 
Платон сравнивал государство с организмом человека, а деятельность 
государства, в том числе по созданию законов, с процессом его мысли-
тельной деятельности. В ХIХ в. эту теорию развил г. Спенсер. По его 
мнению, общество, как и его отдельные представители – люди, – это 
организм. Органы же государства, как и органы отдельного человека, 
выполняют определенные функции, необходимые для нормального су-
ществования и развития общества.

Мы рассмотрели только основные теории. В литературе, кро-
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ме указанных, рассматриваются также расовая, спортивная, 
патримониальная, экономическая, диффузионная теории, теория 
специализации. Подробно основные теории рассмотрены в работе  
Т. В. Кашаниной1. Какая же из них наиболее полно и объективно от-
ражает процесс образования государственной власти? Полагаем, что 
на этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. За исключением ор-
ганической теории все иные имеют право на существование. Другое 
дело, что при анализе необходимо подходить к вопросу исторически, 
анализировать процесс образования государства в различные периоды 
истории, в различных регионах. Как уже указывалось, в соответствии с 
ирригационной теорией происходило образование государств в Азии и 
Египте. государства, образовавшиеся в результате татаро-монгольских 
завоеваний, несут на себе элементы теории насилия. Если вспомнить 
норманскую теорию образования русского государства, здесь можно 
обнаружить элементы договорной теории и т. д.

Вместе с тем, подводя итог, можно выделить наиболее общие за-
кономерности возникновения государств.

1 Возникновение государства представляет собой достаточно дли-
тельный процесс, происходящий параллельно с разложением рода.

2 государство образуется объективно в силу различных социаль-
ных и экономических причин, а не по воле какого-либо субъекта.

3 государство возникает там, где появляются непримиримые про-
тиворечия внутри рода, которые сам род преодолеть не может.

4 Возникнув на определенном этапе развития общества, государ-
ство становится его постоянным спутником.

6 историческое развитие государственности. 

Типология государства

Исторически возникнув, государство не остается неизменным. С 
развитием общественных отношений изменяются его формы, функции, 
механизм и т. д. При анализе государства следует различать всеобщие 
признаки и особенности, характеризующие государство как явление. 
Однако каждое конкретное государство имеет частные особенности, 
отличающие его от других государств. Кроме того, есть признаки, ха-
рактерные только для определенной группы государств.
1 См. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. – Москва : Высшая школа, 
2004.
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Подобные особенности позволяют провести классификацию го-
сударств. Подобное объединение их в группы в науке носит название 
типологии. 

Слово «типология» означает метод научного познания, направ-
ленный на обособление в рамках изучаемой совокупности объектов 
систематизированных групп, обладающих определенными общими 
свойствами. В науке выработаны различные основания типологии госу-
дарств. Например, французский ученый Жан Боден, взяв за основу гео-
графический принцип, подразделял государства на южные, северные и 
средние. По его мнению, в средней географической полосе возникали 
самые сильные государства, умение управлять обществом. Исходя из 
размера территории, государства подразделяются на великие, средние 
и малые. При этом исходят из того, что малые государства, как пра-
вило, не имеют полной самостоятельности и примыкают к средним и 
великим. В чисто историческом плане различают государства древние, 
средневековые и современные. Можно отметить и иные основания ти-
пизации. Однако они не получили распространения, т. к. не дают пол-
ной характеристики государств определенного типа. 

Типология явлений, в том числе и государства, необходима, без это-
го нет движения научной мысли, т. к. правильная типология означает 
более глубокое проникновение в действительность. А это требует опре-
деления четких оснований типизации.

Данное замечание необходимо ввиду того, что в литературе нередко 
различают типы по самым различным основаниям. Так, например, вы-
деляют государства демократического и недемократического типа, тогда 
как это лишь различные формы политического режима. В качестве осно-
вания нередко рассматриваются стадии развития государств, их социаль-
ный характер, форма. Классификацию проводят в зависимости устойчи-
вого состояния или состояния переходности, в зависимости от функций 
государства или структуры его органов и др. Все это, безусловно, важные 
основания классификации. Однако при осуществлении типизации важно 
выявить доминанту, ибо в понятии «тип» выражаются наиболее общие 
черты социального характера государства, его социальная сущность.

Именно тип государства показывает его место в общественной 
системе. Здесь в основу берется фактор, детерминирующий характер 
государственности, определяющий ее сущность, функции, в какой-то 
степени механизм и форму.

Категория «тип государства» имеет не только теоретическое, но и 
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практическое значение. Типология государств, научное познание со-
ответствующих типов позволяет выявить закономерности, определить 
пути и перспективы их развития. Известно, что различные государства 
даже в рамках одного исторического периода (географического региона 
и т. д.) неодинаковы по степени своего экономического, социального 
и политического развития. Сравнительный научный анализ различных 
государств, принадлежащих к одному типу, позволит выявить пробле-
мы, наметить пути совершенствования. И, напротив, слепое копирова-
ние политического опыта государств различного типа чревато негатив-
ными последствиями. Сказанное весьма актуально для современной 
России. В частности, попытки механического перенесения опыта за-
падных государств в области государственно-правового строительства, 
как правило, заканчивались плачевно.

При рассмотрении различных типов государств недопустим срав-
нительный анализ их с позиций эффективности, преобладания одного 
типа перед другим. Каждый тип государства имеет свои особенности, 
определяемые объективными условиями жизни. Механизм государ-
ства, его форма и функции, правовая система являются оптимальными 
именно для данного типа.

Процесс типологии государств позволяет органически сочетать ис-
следование общих закономерностей, свойственных всем без исключе-
ния государствам, изучать процесс естественноисторического развития 
государства и права в целом и одновременно процесс развития его со-
ставных частей в конкретных исторических условиях.

Типология должна проводиться на научной основе в соответствии 
с подтвержденными самой жизнью, социально-политической прак-
тикой объективными критериями. Критерии типологии государств и 
правовых систем должны иметь объективный характер, всесторонне 
и адекватно отражать исследуемую государственно-правовую ма-
терию, вбирать в себя наиболее важные и в то же время типичные 
для находящихся на определенном этапе развития государства и пра-
ва признаки и черты, в максимальной степени учитывать и отражать 
экономические, политические социальные и иные условия, в которых 
функционирует государство и право. Так, например, отдельные авторы 
в качестве критерия использовали географический фактор (Ж. Боден,  
ш. Л. Монтескье), другие – региональный принцип (К. шмитт), ха-
рактер политических свобод (г. Кельзен), правовых и политических 
систем, уровень объективности (идеальный и эмпирический типы  



44

г. Еллинека). Отмечались в литературе и иные основания типизации.
Наибольшее распространение в науке получили два подхода к ти-

пологии государств. Сторонники первого считают, что в основе харак-
тера и развития государства лежит система экономических (базисных) 
отношений, предопределяющих характер надстройки, среди элемен-
тов которой выступают, прежде всего, государство и право. Подобный 
подход носит название формационный. Сторонники другого подхода – 
цивилизационного – полагают, что в основе развития общества (и, соот-
ветственно, государства) лежит не экономика, а идеологическая состав-
ляющая, элементы которой объединяются категорией «цивилизация». 
Решение вопроса о типологии в отечественной юридической науке ранее 
традиционно опиралось на марксистское учение об общественно-эконо-
мических формациях, т. е. в науке господствовал формационный подход.

Формационный подход. Подобное название этот подход получил 
в силу того, что в основу выделения типа государства положена обще-
ственно-экономическая формация, под которой понимается историче-
ский определенный тип общества, основывающийся на определенном 
способе производства и соответствующей ему форме собственности, 
выступающий как ступень поступательного развития общества.

Экономические отношения, как экономический базис, определяют 
характер соответствующей ему надстройки в виде совокупности идей, 
теорий, различных организаций и учреждений, а также системы воз-
никающих между ними отношений. Важнейшими элементами этой 
надстройки над экономическим базисом являются государство и право. 
Следовательно, формы, функции, механизм государства, его сущность 
и назначение в обществе как раз и определяются характером экономи-
ческих отношений.

В рамках марксизма сделан вывод о том, что история общества 
представляет процесс развития таких сменяющих друг друга форма-
ций, как первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капи-
талистическая и социалистическая (коммунистическая). Классовым 
формациям соответствовал и соответствующий тип государства: рабов-
ладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический.

Распространенное в марксизме понятие «исторический тип» свя-
зывается, как правило, с установлением закономерной зависимости 
классовой сущности государства и права от экономических отноше-
ний, господствующих в классовом обществе на определенном этапе 
его развития. Исторический тип государства выражает единство клас-
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совой сущности и основных принципов организации и деятельности 
государств, обладающих общей по своему характеру экономической 
основой, обусловленной господством данного типа собственности на 
средства производства. Единство экономического строя различных 
стран проявляется прежде всего в господствующем типе собственности 
на средства производства, а следовательно, в экономическом господ-
стве определенного класса (классов) в общности социально-классовой 
структуры общества, оказывающей решающее влияние на содержание 
государственной власти, ее структуру, формирование и функциониро-
вание. Поэтому государства, для которых свойственно указанное един-
ство, несмотря на индивидуальные различия, относятся к определен-
ному типу. Таким образом, категория «исторический тип государства» 
представляет собой научный критерий, позволяющий объединить мно-
гие конкретные государства в определенный разряд, поскольку они об-
ладают общими существенными признаками.

Следовательно, исторический тип государства можно определить 
как особенности государств на определенном историческом 
этапе развития, соответствующие определенной общественно-
экономической формации.

Следует иметь в виду, что исторический тип характеризует обе сто-
роны: и экономическую, и социальную. Так, нельзя по наличию рабов 
характеризовать государство как рабовладельческое. Известно, что в 
Северной Америке рабство просуществовало до 60-х годов ХIХ в., ког-
да общество вступило уже в стадию капиталистического развития.

Рабовладельческий тип государства является исторически первым 
типом государства, как организация политической власти рабовладель-
цев, основанной на частной собственности на рабов.

гибель рабовладельческого строя означала возникновение новой 
общественно-экономической формации – феодализма, производитель-
ной силой которой являются крепостные крестьяне при господстве фео-
дальной собственности на землю. Феодальному типу производственных 
отношений соответствовал новый, феодальный тип государства и права.

В ходе буржуазных революций (в Европе в ХVI–ХIХ веков) были 
ликвидированы в основном феодальные отношения, образовались но-
вые отношения, основанные на частной собственности на орудия и 
средства производства, свободной конкуренции, юридической свободе 
производителя. На смену феодальному типу государства приходит бур-
жуазное.
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Социально-классовые и экономические противоречия приводят к 
социалистической революции, результатом которой является образова-
ние принципиально новых экономических отношений, базирующихся 
на общественной государственной собственности на орудия и средства 
производства. Политическая власть в этих условиях осуществляется 
государством нового типа – социалистическим, которое, по К. Марксу, 
является высшим и одновременно последним типом государства. В ус-
ловиях бесклассового коммунистического общества, при отсутствии 
классов и классовой борьбы, государство, по мнению классиков марк-
сизма, отмирает.

В последние годы на волне критики марксизма, выдвигаемой им 
теории классовой борьбы и, соответственно, классовой сущности го-
сударства, критике повергается и сама идея исторических типов госу-
дарства.

Вместе с тем эта теория весьма логична, убедительна и достаточ-
но аргументирована. Она подчеркивает закономерность исторического 
развития государств. К. Марксом и его последователями (в том числе и 
советскими) дана достаточно глубокая характеристика государств раз-
личного исторического типа.

Действительно, современному исследователю достаточно легко 
дать характеристику древнеримского государства или государства сред-
невековой Европы, зная, что это, соответственно, государства рабовла-
дельческого или феодального типа.

Сложнее решается вопрос о государствах буржуазного или соци-
алистического типа. Следует учесть, что во время теоретической де-
ятельности К. Маркса капиталистическая формация находилась лишь 
на начальной стадии своего развития, буржуазные капиталистические 
отношения только устанавливались. Социалистическое же государство 
еще вообще не существовало. Поэтому и характеристика их развития 
осуществлялась лишь на основе научного прогноза.

Научная значимость выявленной Марксом типологии была бы 
невелика, если бы он ограничился лишь характеристикой государств 
конкретного исторического типа. На основе указанных характеристик 
Маркс определил закономерности развития исторических типов госу-
дарств, дал исторический прогноз развития общества и государства.

Марксизм выделяет следующие закономерности развития государ-
ственности, воспринимаемые советской наукой как непререкаемые дог-
мы: 
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1 Любое государство должно пройти в своем развитии все исто-
рические типы последовательно, один за другим: рабовладельческий –  
феодальный – буржуазный – социалистический. В своем развитии госу-
дарство не может «перескочить» через соответствующий тип.

2 История предполагает лишь одностороннее направление разви-
тия типов государств. После буржуазного государства следует обяза-
тельно только социалистическое, а после феодального – буржуазное. 
Обратное движение исключено.

3 Каждый последующий тип государства прогрессивнее предыду-
щих типов как в экономическом, так и в социально-политическом плане.

4 Смена одного исторического типа другим осуществляется исклю-
чительно скачкообразно, революционным путем, предполагающим ин-
тенсивный, насильственный процесс социальных изменений.

Однако развитие общества, особенно в ХХ в., показало ошибоч-
ность указанных положений. Так, большое число государств не зна-
ло ряда исторических типов в своей истории. В частности, Россия не 
знала рабовладельческого государства. Рабовладельческие государства 
в чистом виде существовали практически только в греции и Риме, а 
феодальные государства в классическом виде знала лишь Европа. Ряд 
африканских государств «шагнули» прямо из общинного строя в капи-
талистическое общество.

История показала ошибочность и других положений, в частности 
невозможность обратного движения типов. Ввиду развития событий в 
бывших социалистических странах в начале 90-х годов, переход от бур-
жуазного государства к социалистическому не носил необратимого ха-
рактера. В этих государствах социалистического типа вызревали капи-
талистические отношения, обеспечивающие становление буржуазного 
государства. 

Наконец, бывшие социалистические государства, имея ряд несо-
мненно положительных моментов, не показали своего преимущества 
перед государствами буржуазного типа, т. е. их нельзя характеризовать 
как государства высшего исторического типа. Напротив, буржуазные 
государства показали свою жизненность, способность модернизиро-
ваться в изменяющихся социально-экономических условиях.

Это, однако, ни в коей мере не исключает научного гения К. Маркса. 
ХХ век подтвердил некоторые положения его концепции и принес до-
полнительные доказательства их правильности. Однако новые социаль-
но-экономические и политические реалии потребовали иных подходов 
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и методик, при этом прежние подходы должны быть не отброшены, а 
переосмыслены с учетом новых эмпирических и научно-теоретических 
данных. 

Следует также учесть, что недостатки марксистской теории были 
предопределены, имея как объективные причины, так и положения 
субъективного характера.

Объективным является то, что свою теорию К. Маркс разрабатывал 
в период лишь зарождающегося капитализма, при полном отсутствии 
опыта социалистического строительства. Для глубокого научного про-
гноза и необходимо соответствующее развитие и других наук, в част-
ности археологии, которое во времена К. Маркса было явно недоста-
точным.

Но основное влияние на содержание научных положений К. Маркса 
оказали субъективные факторы.

главное назначение своей теории К. Маркс видел в том, чтобы во-
оружить ею рабочий класс в своей классовой борьбе. Не случайно, как 
указывал В. И. Ленин, основное в учении К. Маркса о государстве – это 
учение о диктатуре пролетариата.

Отсюда и положение о социалистическом государстве как высшем 
(и последнем) историческом типе, идея о неизбежности перехода всех 
государств к социализму, который, как и все предшествующие типы, 
по своей сущности будет орудием классового господства. Отсюда неиз-
бежность социалистической революции и диктатуры пролетариата как 
политически господствующего класса.

Связанный этой идеей, К. Маркс «не замечал», а порой умышленно 
упускал некоторые исторические реалии.

Так, он не мог не видеть, что первые образовавшиеся государства 
Азии и Африки не знали частной собственности и рабовладельческих 
классовых отношений. Следовательно, они развивались не в рамках ра-
бовладельческой общественно-экономической формации, не были рабов-
ладельческими, т. е. не являлись орудием диктатуры рабовладельцев.

Справедливости ради следует отметить, что К. Маркс отраз-
ил это в своих первых работах («Британское владычество в Индии», 
«Экономические рукописи 1857-1859 годов»). Более того, в предисло-
вии к работе «К критике политической экономии» (1859 г.) он прямо 
указывает на наличие азиатского, античного, феодального и совре-
менного буржуазного способов производства как прогрессивных эпох 
экономической общественной формации. Однако поскольку азиатский 
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способ производства не предполагал наличие частной собственности 
как условия наличия классов и классовой борьбы, эти положения не 
укладывались в основы марксистской теории, и в последующих рабо-
тах он уже не рассматривает азиатский способ как самостоятельный и 
соответствующий ему исторический тип государства. Не получила эта 
теория дальнейшего развития и в работах В. И. Ленина. глубоко она не 
рассматривалась и в работах советских государствоведов.

Вместе с тем, как показывают исторические исследования, проис-
хождение и формирование большинства государств осуществлялись 
вне рамок рабовладельческого способа производства.

Исторически не подтвердился и революционный характер перехода 
от одного типа к другому как наиболее рациональный и необходимый. 
Безусловно, переход от капитализма к социализму как принципиаль-
но иному по характеру общественных отношений (различные формы 
собственности, классовая природа, исторические перспективы разви-
тия и т. д.) вызывал необходимость кардинальных изменений. Однако  
К. Маркс социальную революцию определил как закономерность исто-
рического развития, отрицая эволюционный его характер.

Следует отметить, что советская юридическая наука в известной 
степени развила положения марксистской типологии с учетом новых 
исторических реалий. Прежде всего, это касалось введения в научный 
оборот категории «государства переходного типа». Переход от одного 
исторического типа к другому происходит не всегда скачкообразно, 
революционным путем. Эволюционный же путь развития предполага-
ет постепенное диалектическое перерастание одного типа в другой. В 
этом случае на определенном этапе государство содержит в себе как 
остатки старого типа, так и зачатки нового. Это период в развитии го-
сударственности и определяется как переходный, включающий в себя 
элементы различных типов, а государства можно характеризовать как 
переходные от одного типа к другому.

ХХ век дал многочисленные образцы государственно-правовых си-
стем переходного типа. На обломках мировой колониальной, а затем 
социалистической систем возникли десятки переходных обществ и со-
ответствующих им государств.

Важной особенностью переходного типа является органическое 
сочетание в структуре государства элементов новизны и преемствен-
ности, новых признаков государства со старыми. В этих условиях раз-
витие как государства, так и общества в целом характеризуется про-
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тиворечивостью, сложностью, достаточно низкими темпами развития. 
Социальная преемственность и новизна постоянно конкурируют друг с 
другом. Большое значение имеет субъективный фактор, политическая 
воля властвующих субъектов.

В этих условиях огромная роль отводится юридической и полити-
ческой науке. Последнее положение имеет большое значение в услови-
ях современной постсоциалистической России, находящейся в переход-
ном состоянии. К сожалению, отечественная наука пока слабо отвечает 
на запросы истории. С. С. Алексеев, В. К. Бабаев, М. Н. Марченко,  
В. Д. Перевалов и другие видные российские ученые высказывались 
о необходимости разработки концепции государственно-правового раз-
вития России в переходный период. Однако, несмотря на ряд интерес-
ных работ, многие вопросы остаются нерассмотренными, что усложня-
ет государственно-правовое строительство России в новых условиях. 
В. И. Розин, например, прямо утверждает: «В целом можно говорить о 
переходном процессе, законы которого пока мало понятны»2. 

Другое положение, развитое советской наукой, заключается в выво-
де о наличии в развитии социалистического государства стадии «обще-
народного государства». Согласно теории Маркса, социалистическое 
государство, как государство диктатуры пролетариата, с самого возник-
новения начинает отмирать. В соответствии с советской научной док-
триной социалистическое государство проходит этап общенародного 
государства, характерный для социалистического общества, при кото-
ром еще наличествуют классы, но отсутствует гегемония какого-либо 
класса, отсутствует его диктатура. 

Как видим, формационный подход типологии государства не лишен 
недостатков. Однако это не исключает его использования при харак-
теристике государств, особенно в историческом плане. Вместе с тем 
сегодня становится очевидным недостаточность и известная ограни-
ченность такого подхода к постижению сущности государства, невоз-
можность его использования в качестве единственной методологиче-
ской и философской основы познания государственно-правовых форм 
общественного бытия. Нельзя не отметить, что данный подход приго-
ден лишь для прошлого. Его явно недостаточно для типологии совре-
менных государств, которые в большинстве своем формируются и раз-
виваются в рамках той или иной стадии развития капиталистических 
общественных отношений, вместе с тем принципиально отличаясь друг 
2 Розин В. П. генезис права. – Москва, 2000. – С.20.



51

от друга. Достаточно сравнить, например, буржуазные Иран и СшА.
Другой подход к типологии государств в науке определяется как 

«цивилизационный». Согласно цивилизационной теории тип государ-
ства, его социальная природа определяется в конечном счете не столько 
объективно-материальными, сколько идейно-духовными, культурными 
факторами. Причем понятие «культура» трактуется здесь весьма широ-
ко. Как пишет один из видных представителей этой теории А. Тойнби, 
«культурный элемент представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность 
цивилизации; в сравнении с ним экономический и тем более политиче-
ский планы кажутся искусственными, несущественными, заурядными 
созданиями природы и движущих сил цивилизации».

Формационный подход, как известно, берет за основу объективно 
существующие, независимые от воли человека социально-экономиче-
ские отношения. Цивилизационный же привносит в историю человече-
ское измерение. Именно человек с его видениями мира, с его этически-
ми и эстетическими представлениями, нормами поведения в обществе, 
человек в самых разных его проявлениях и формах деятельности стоит 
в центре внимания.

Цивилизация включает в себя большие исторически сложившиеся 
общности, занимающие определенную территорию и имеющие свои 
особенности социально-культурного развития. Несмотря на извест-
ные отличия, вызванные ее многозначностью, в основном цивилизация 
трактуется учеными одинаково.

В самом общем виде ее можно определить как социокультур-
ную систему, обеспечивающую высокую степень дифференци-
ации жизнедеятельности в соответствии с потребностями слож-
ного, развитого общества и вместе с тем поддерживающую его 
необходимую интеграцию через создание регулируемых духовно-
культурных факторов и необходимой иерархии структур и ценно-
стей. Как культурную общность наивысшего ранга, как самый широ-
кий уровень культурной идентичности людей трактует цивилизацию  
М. Н. Марченко. 

По мнению А. Тойнби «цивилизация есть не что иное, как опре-
деленный тип человеческих сообществ, вызывающий определенные 
ассоциации в области религии, архитектуры, живописи, нравов, обы-
чаев – словом, в области культуры»3. Цивилизации – это прежде всего 
«единицы», составляющие общий поток истории. Именно в их рамках 
3 

Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. – Москва, 1995. – С.13.
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и формируются, развиваются все элементы общества, в том числе го-
сударство и право. Цивилизации могут совпадать с границами государ-
ства (китайская цивилизация), но чаще всего включают в себя несколько 
государств (западноевропейская цивилизация). Цивилизация представ-
ляет собой сложную систему, в рамках которой взаимодействуют друг 
с другом разные «компоненты»: географическая среда, нравственность, 
религия, философия, литература, быт, искусство, нормы поведения и 
т. д. В совокупности они оказывают свое влияние на все подсистемы 
общества, на все стороны общественного развития, в том числе и на 
государство, каждый из компонентов несет на себе печать своеобразия 
той или иной цивилизации

В отличие от формационного подхода, ориентированного на выяв-
ление объективных причин исторического развития, цивилизационная 
теория уделяет основное внимание анализу субъективных мотиваций 
человека, побуждающих его к деятельности. Это мотивации, осознан-
ные или бессознательные предпочтения, подталкивающие волю чело-
века в том или ином направлении, определяются мировоззрением, иде-
ями и ценностями людей.

Мировая научная мысль, которая в советский период игно-
рировалась, накопила огромный потенциал по теории цивилиза-
ций. Это прежде всего теории М. Вебера, О. шпенглера, А. Тойнби,  
Ф. Броделя, К. Ясперса и других авторов. Забытыми в советское 
время оказались и достижения русской науки. А между тем труды  
Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, П. А. Сорокина уже давно полу-
чили мировое признание и считаются классическими в теории цивили-
заций.

В частности, Н.Я. Данилевский сформулировал теорию общей ти-
пологии культур или цивилизаций, согласно которой не существует все-
мирной истории, а есть лишь история данных цивилизаций, имеющих 
индивидуально-замкнутый характер.

Он выделял 13 типов, исчерпавших возможности своего разви-
тия. Качественно новым, специфическим типом Н. Я. Данилевский 
считал «славянский тип», наиболее полно выраженный в русском на-
роде. Будущая всеславянская православная федерация призвана, по 
Данилевскому, оградить создание самого полного, органического и 
творческого во всемирной истории культурно-исторического типа, 
равномерно развивающего все сферы человеческой деятельности – ре-
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лигиозную, культурную, политическую и социально-экономическую. 
Славянофильскую идею противостояния «мессианской» культуры 
России культурам Запада он вульгаризирует, обрекая ее в проповедь 
борьбы российской государственности с другими народами.

Будучи интересным в научном и практическом плане, цивилизаци-
онный подход имеет и недостатки. Прежде всего, он не обладает точ-
ными критериями для классификации типов государства. Не случайно 
различные авторы выделяют разное количество цивилизаций. Так же, 
как и формационный подход, он предполагает детерминацию государ-
ственно-политических структур характером цивилизации, особенности 
которой государство испытывает на себе на всем пути развития.

Вместе с тем, как показывают исследования, цивилизация как яв-
ление также не остается неизменной. Исторический процесс привел к 
складыванию свыше двух десятков цивилизаций, отличающихся друг 
от друга утвердившимися в них системами ценностей, господствующей 
культурой и характерным для них типом государства.

В науке различают несколько этапов развития цивилизаций.
На первом этапе формируются локальные цивилизации, каждая из 

которых имеет свою совокупность социальных институтов, в том числе 
и государство. Это, например, древнеегипетская, римская, шумерская и 
другие цивилизации.

На следующем этапе формируются особенные цивилизации (ки-
тайская, индийская, славянская, исламская и др.). И наконец, склады-
вающаяся в настоящее время современная цивилизация, для которой 
характерно совместное существование традиционных и современных 
социально-политических структур. Роль государства как орудия поли-
тической власти на различных этапах изменяется, поэтому их исследо-
вание представляет как научный, так и практический интерес. Анализ 
типов государств с позиций теории цивилизаций дает представление 
не только о единстве, но и о многообразии процесса развития государ-
ственности.

Оба подхода (формационный и цивилизационный) дают воз-
можность по-разному увидеть развитие государственности, обеспе-
чить изучение конкретных государств, наметить пути их развития. 
Формационный подход позволяет выделить общее в развитии госу-
дарств, единые закономерности развития, цивилизационный же под-
ход – индивидуальное разнообразие в развитии государств, отметить 
отдельные положительные и негативные моменты. Таким образом, обе 
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теории, оба подхода имеют свои преимущества и взаимно дополняют 
друг друга.

К сожалению, до сих пор в науке не создана универсальная теория, 
идеально соединяющая оба подхода. Подобный подход к изучению был 
бы весьма плодотворным. Он актуализируется в современных услови-
ях происходящими в мире процессами глобализации, с одной стороны, 
и дифференциации политических систем и государств, с другой. В ус-
ловиях глобализации опыт отдельных государств, относящихся к раз-
личным цивилизациям, приобретает особое значение, предлагая новые 
стратегии выживания и развития. Жизненно важным в этих условиях 
является анализ российской государственности в сравнении с государ-
ствами западноевропейскими. 

В современных условиях перед Россией стоит проблема нахождения 
компромисса между ценностями модернизации и традиционной культу-
рой страны в целом и ее политической составляющей – сферы государ-
ственно-правового строительства. Здесь, как показывает опыт, недопу-
стимо ни слепое копирование даже положительного западного опыта, ни 
его полное отрицание, упование только на русскую действительность.

В этих условиях весьма важно определить место России в системе 
мировых цивилизаций.

Среди ученых по этому вопросу нет единства. Одна группа отно-
сит Россию к западным цивилизациям: по географическому положению 
исторического центра, по господству христианской религии, по греко-
византийским и западноевропейским корням в культуре.

Другие авторы относят Россию к восточным цивилизациям вслед-
ствие влияния на нее восточных культур: татарское иго, освоение 
Сибири и т. д.

Третья точка зрения – Россия не относится ни к одному типу в 
чистом виде: это конгломерат народов, относящихся к разным типам 
развития, это «дрейфующее общество» между западом и востоком  
(Л. И. Семенникова). Наконец, по мнению Ю. В. Яковца, Россия вместе 
с Украиной и Белоруссией образует самостоятельную цивилизацию.

Подчеркивая научный и практический интерес указанных осно-
ваний типологии, недопустимо их противопоставление друг другу. 
Нельзя их понимать и как альтернативу одного другому.

Неудачной представляется и попытка механического соединения 
цивилизационного и формационного подходов4. По мнению отдельных 
4 гринин Л. Е. Формации и цивилизации // Философия и общество. – 1997. – № 1 – 3.
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авторов, эти подходы взаимно дополняют друг друга5, позволяя обеспе-
чить углубленное и объективное исследование такого богатого по содер-
жанию явления, как государство. Вместе с тем использование указанных 
подходов не должно закрывать путей к поиску и раскрытию иных на-
учных критериев типизации и анализа государственно-правовых систем.

В связи с этим нельзя не отметить еще один слабо разработанный в 
науке подход к типологии государств.

Согласно ему все государства можно разделить на два типа – вос-
точный и западный.

В основу типологии здесь положена характеристика, место госу-
дарства в системе общественных отношений, его соотношение с иными 
его подсистемами. Так, государство может играть определяющую роль 
в развитии экономики, социальной и культурно-идеологической сферы. 
Но государство может занимать и иное положение, когда его содержа-
ние, формы, функции и механизм определяются указанными сферами. 
В первом случае государство определяется как государство азиатского 
типа, во втором – как государство типа европейского.

Действительно, для государств азиатского типа характерна госу-
дарственная форма собственности. Чаще всего, это государства тота-
литарные, контролирующие развитие социальной и духовной сфер,  
т. к. в государственной собственности находятся многие социально-куль-
турные, образовательные и другие учреждения. Социальные слои насе-
ления формируются в зависимости от отношения к ним государства.

Напротив, государства европейского типа базируются на частной 
собственности на орудия и средства производства, для них характерна 
широкая социальная база. В силу этого руководство обществом осу-
ществляется преимущественно демократическими методами.

Какое значение эта классификация имеет для политической прак-
тики? 

Прежде всего, она позволяет определить место современной 
России, ее политическое положение на современном этапе. Так, совет-
ское государство функционировало как государство азиатского типа. 
Оно образовалось после захвата политической власти, установления 
социалистического государства. Далее все социальные, экономические 
и культурные преобразования осуществлялись посредством и по ини-
циативе государства (создание государственной собственности в эко-
номике, ликвидация эксплуататорских классов и формирование класса 
5 Барулин В. С. Социальная философия. – Москва, 1993. – С.242.
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колхозного крестьянства, формирование и внедрение в сознание марк-
систской идеологии и социалистической культуры и т. д.). Эта деятель-
ность требовала формирования соответствующих государственно-пра-
вовых структур.

Формирование новой российской государственности происходит 
иным путем. Принципиальные изменения в российском обществе про-
изошли в конце ХХ в. Но они начались с преобразований в экономиче-
ской сфере, с создания частнособственнических экономических отноше-
ний. Сейчас перед российским обществом стоит задача формирования 
новых социальных отношений, в частности формирования среднего 
класса. Нет определенности и в духовной сфере. Полностью отброшена 
господствующая марксистская идеология. Новой же идеологии не сфор-
мировано, «российская идея» даже не предложена. Поэтому и полити-
ческое государство не имеет надежной опоры ни в экономической, ни 
в социальной, ни в духовной сфере. В новых условиях государство уже 
не может властно, как это было в советский период, вносить изменения, 
насаждать новые отношения. Следовательно, российское государство 
сегодня находится на стадии перехода от азиатского типа к типу евро-
пейскому. Однако налицо лишь начальная стадия этого процесса.

Данная типология не нашла достаточного отражения в отечествен-
ной науке. 

В какой-то мере это объясняется преобладанием формационного 
подхода, в соответствии с которым общественно-экономические фор-
мации ограничены сталинской «пятичленкой», закрепленной в курсе 
истории ВКПб, в которой нет места азиатскому способу производства. 
Вместе с тем и социалистическое (в частности, советское) государство 
по своей сути было государством азиатского типа, имеющим массу не-
гативных проявлений.

И естественно, развивая теорию государства азиатского типа, при-
шлось бы критически осмысливать социалистическую действитель-
ность.

Развивающаяся юридическая наука, новые социальные и полити-
ческие реалии наверняка выявят иные критерии классификации госу-
дарств, в том числе и их типологию.

Однако при этом важно не концентрировать внимание на частно-
стях, а выявлять наиболее общие положения, позволяющие характери-
зовать явление как тип государства, который является важнейшей мето-
дологической категорией исследования государства и права.
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7 Тенденции и закономерности развития государственности
Поскольку одной из функций теории государства и права является 

прогностическая, задачей научного исследования государства и права 
является определение тенденций его развития.

Различные авторы, различные научные школы по-разному видят 
перспективы развития государства.

Интересна, например, марксистская концепция развития государ-
ства. В основу развития государства эта теория положила развитие эко-
номического базиса и соответствующую ей социальную (классовую) 
структуру общества. Возникнув на определенном этапе как рабовла-
дельческое, государство проходит в своем развитии ряд этапов, кото-
рые называются конкретно-историческими типами. Высшим типом 
государства является государство социалистическое. Одновременно, 
по мнению классиков марксизма, это и последний тип государства. 
Возникнув на первом этапе коммунистического общества как государ-
ство диктатуры пролетариата, оно начинает постепенно отмирать. И 
при коммунизме в отсутствие классов, классовых антагонизмов, в от-
сутствие частной собственности, объективных причин для существова-
ния государства как явления не будет, оно отомрет. (Следует особо под-
черкнуть позицию К. Маркса: государство не отменяется, а «засыпает», 
отмирает). Соответственно и нормы права превращаются в единые не-
правовые правила коммунистического общежития.

В развитие этой концепции советская юридическая наука сделала 
вывод о том, что прежде чем отмереть, социалистическое государство 
превращается в общенародное и постепенно, уже при жизни живущего 
поколения людей отомрет в условиях коммунизма. 

Однако жизнь, политическая практика не подтверждает марксист-
ский прогноз. Анализ существующих государств показывает, что ни 
одно из них не содержит признаков «отмирания». Напротив, наблюда-
ются несколько иные тенденции. Можно отметить следующие из них: 

• укрепление государства, совершенствование форм и методов его 
деятельности;

• повышение роли государства в общественной жизни;
• расширение функций государства;
• укрепление правовой основы государственной жизни;
• все большая демократизация государственной деятельности.

То есть налицо не ослабление и отмирание государства, а, напро-
тив, его укрепление и совершенствование.
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Если говорить о тенденции и направлении его развития, наметив-
шихся в современной отечественной и мировой юридической науке, то 
таковой является построение правового государства. Согласно совре-
менной концепции именно правовое государство – идеал, к построе-
нию которого стремятся все государства, в том числе и Россия.
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вопросы для самоконтроля

Что такое общество?
Что такое социальная власть?
Способы регулирования социально значимых отношений.
Основы власти первобытном обществе.
Мононормы как социальные регуляторы первобытного общества.
Власть и властные отношения первобытного общества.
Основные причины разложения рода и образования государства.
Основные теории образования государства: сходство и различие.
Общественная и публичная власть: сходство и различие.

контрольный тест

1 В чем отличие социальной власти первобытного общества от го-
сударственной власти?

1) власть осуществляется на выборной основе;
2) субъект и объект власти совпадают;
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3) власть обеспечивается возможностью принуждения;
4) власть распространяется на определенную территорию;
5) власть носит публичный характер.

2 Что такое «военная демократия»?
1) состояние общества во время военных действий;
2) государство, во главе которого стоит военный;
3) переходный период от первобытной общины к государству;
4) государственная власть получена путем военного переворота.

3 Высший орган управления в первобытной общине:
1) вождь племени;
2) старейшина рода;
3) военноначальник;
4) совет старейшин;
5) общее собрание всех членов рода.

4 Неолитическая революция характеризуется:
1) переходом от вождества к государству;
2) появлением прибавочного продукта;
3) переходом от присваивающего хозяйства к производящему;
4) переходом от рабовладения к феодализму;
5) возникновением частной собственности.

5 Укажите основную причину разложения рода:
1) увеличение количества членов рода;
2) увеличение территории обитания;
3) образование семьи;
4) повышение производительности труда;
5) усложнение социальных связей.

6 Теория происхождения государства, согласно которой оно 
возникло в результате объединения усилий большого количества 
людей для решения общезначимой цели:

1) договорная;
2) теория насилия;
3) ирригационная;
4) социалистическая;
5) социологическая.

7 Причиной возникновения государства согласно марксистской 
теории является:

1) необходимость защиты естественных прав человека;
2) общественное разделение труда;
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3) необходимость установления отношений между коренным и 
пришлым населением;

4) порабощение одного племени другим;
5) переход от присваивающей экономики к производящей.

8 Автором работы «Происхождение семьи, частной собственности 
и государства» является:

1) К. Маркс;
2) В. И. Ленин;
3) Аристотель;
4) Ф. Энгельс;
5) И. Кант.

9 Какова специфика власти в первобытной общине?
1) объединяет людей по национальному признаку;
2) объединяет людей по территориальному признаку;
3) носит общественный характер;
4) носит публичный характер;
5) осуществляется специальными общественными органами.

10 Причины возникновения государственной власти:
1) необходимость обеспечения защиты рода от нападения извне;
2) повышение производительности труда;
3) повышение уровня сознания членов рода;
4) усложнение социальных связей;
5) гениальная «догадка», «идея» мудрых членов рода.
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глава 3. поНяТие и сущНосТь государсТва

1 Понятие и признаки государства. 2 Сущность государства.
 

1 понятие и признаки государства

При изучении теории государства и права, предметом которой яв-
ляются именно государство и право, необходимо получить правильные 
представления о государстве, определить его основные особенности, 
признаки, позволяющие отличить его от иных социальных явлений.

К пониманию государства как явления обращались еще древние 
мыслители. Например, Цицерон видел в государстве средство для 
установления общего правопорядка. По мнению Аристотеля, госу-
дарство – это организованное объединение людей, необходимое для 
их совместной жизни. Исследовали это явление и средневековые ав-
торы, и представители современной мировой науки. И. Кант воспри-
нимал государство как общество людей, которое само распоряжается 
и управляет собой. По мнению Л. Дюги, государство обозначает вся-
кое человеческое общество, в котором существует политическая диф-
ференциация между правящими и управляемыми. Рассматривались 
эти вопросы и отечественной наукой. Так, дореволюционные юристы  
г. Ф. шершеневич и Ф. Ф. Кокошкин трактовали государство как общ-
ность людей под одной властью и в пределах одной территории. То есть 
государство по сути отождествлялось с обществом. 

В советской юридической науке государство анализировалось в 
рамках марксистской концепции, с позиций которой оно трактовалось 
как машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы одно-
му классу удержать в повиновении прочие подчиненные классы. 

Русский термин «государство» считается производным от понятий 
«суд», «государь» и по своему содержанию полностью соответствует 
введенному для обозначения государства итальянским мыслителем  
Н. Макиавелли термину «stato» (от лат. «status» – положение). То есть 
государство понимается как определенное властно-публичное и пу-
блично-правовое состояние общества. Современная российская наука 
характеризует государство именно с этих позиций.

Обобщив имеющиеся в науке дефиниции государства, дадим 
следующее его определение: государство – это единая организация 
суверенной, политической, публичной власти, которая правовыми 
средствами и с помощью специального аппарата управления и 
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принуждения обеспечивает организацию общественных отношений на 
строго определенной территории, устанавливая и взыскивая налоги.

В этом определении закреплены основные признаки государства. 
Рассмотрим их подробнее.

1 государство – властвующая организация (см. об этом в гл.1). Это 
не организация для решения культурных воспитательных, экономиче-
ских и т. д. задач (хотя, безусловно, государство занимается и их реше-
нием), а организация для осуществления власти. Но для того, чтобы 
стать именно государственной властью, отличной от иного вида власти, 
государство должно обладать целым рядом признаков.

2 Единство. государство, государственная власть едина в пределах 
определенного общества. В обществе может быть несколько партий, 
много различных религиозных концессий (со своей центральной вла-
стью), общественных объединений и т. д. Каждая из них имеет свою 
власть, осуществляющую властные полномочия. государственная же 
власть одна. (Появляющийся иногда процесс «двоевластия» носит вре-
менный характер и связан именно с борьбой за единовластие). 

3 Суверенитет. Это политико-правовое свойство государства, свя-
занное с его независимостью от какой-либо иной власти и самостоя-
тельностью в решении всех вопросов как внутри страны, так и за ру-
бежом. Следовательно, суверенитет государства – это его верховенство 
среди всех иных властей. В юридической литературе принято выделять 
такие свойства суверенитета, как верховенство и независимость госу-
дарственной власти.

Верховенство предполагает полноту власти государства на своей 
территории. Никакая другая власть не вправе присваивать себе функ-
ции государственной власти или ставить себя выше нее. Верховенство, 
однако, не означает неограниченности государственной власти. В де-
мократическом обществе государственная власть ограничена правом, 
основана на праве.

Независимость государственной власти означает ее независимость 
от какой-либо иной власти. 

Суверенитет может быть внутренний и внешний. Внутренний 
предполагает независимость государства от каких-либо властвующих 
субъектов внутри страны. Внешний суверенитет означает независи-
мость государства в отношениях с другими государствами и между-
народными организациями. Однако эта независимость не может быть 
абсолютной. Являясь членом мирового сообщества, любое государство 
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в международных делах должно уважать права человека, требования 
международных договоров и конвенций. 

4 Политический характер. государственная власть – власть поли-
тическая. государство и создавалось, и развивается, прежде всего, как 
власть политическая, существующая не для решения конкретных во-
просов, а для регулирования отношений между классами, нациями, го-
сударствами и т. д., т. е. политических отношений.

5 Публичный характер. государственная власть – власть публичная. 
В обществе различаются два вида власти: общественная, осуществляе-
мая самими членами общества, и публичная. Публичность власти про-
является в том, что она:

а) выделилась из общества. Члены общества, как известно, занима-
ются производством и распределением материальных и духовных благ. 
Субъекты же, осуществляющие государственное властвование, указан-
ными делами общества не занимаются, а осуществляют лишь власть 
над остальными членами общества, т. е. от общества власть отделилась, 
«выделилась» из него.

б) стоит над обществом. Отделившись от общества, государство 
существует не параллельно с обществом, а стоит выше, «над ним», ибо 
осуществляет по отношению к нему властвование.

в) действует в интересах всего общества. Все иные властные 
структуры осуществляют властвование только над членами своей груп-
пы, в рамках своего социального института (лидер конкретной партии, 
глава определенной организации и т. д.). государство же осуществляет 
власть в пределах всего общества, распространяя ее на всех членов, не-
зависимо от их состояния в конкретной социальной группе.

г) осуществляется специальным отрядом людей. государственную 
власть осуществляют уже не члены общества (рабочие, врачи, педаго-
ги), а субъекты, имеющие специальные властные полномочия, статус, 
наименование (царь, министр, президент, судья и т. д.).

7 Правовой характер деятельности. государство осуществляет 
свои властные полномочия правовыми средствами. Для решения того 
или иного вопроса оно издает правовые акты общего и индивидуаль-
ного характера и обеспечивает их реализацию опять же правовыми 
средствами. Возможно ли осуществление государственной власти не-
правовыми, насильственными средствами? Разумеется, возможно. Но 
это уже будет исключение, отступление от общих принципов государ-
ственного регулирования.
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7 Организованный характер. государственная власть – не аморфное 
образование. Она четко организована в специальный аппарат, состоящий 
из взаимодействующих органов. От характера организации государ-
ственного аппарата зависит и эффективность деятельности государства.

8 Наличие специального аппарата принуждения. Среди органов 
государства имеются не только органы управления, но и специальные 
органы, осуществляющие исключительно принуждение. В иных соци-
альных институтах таковых субъектов не имеется. Здесь принуждение 
осуществляется самими членами сообщества.

9 Территориальная организация власти. государственная власть, в 
отличие от иных видов власти, организуется территориально. Все иные 
властвующие субъекты имеют определенный круг подвластных (чле-
нов определенной партии, религиозной конфессии, членов коллектива  
и т. д.). Но поскольку государственная власть распространяется на всех 
членов общества, то единым критерием может быть только территория 
проживания. государственная власть распространяется на всех субъек-
тов, населяющих определенную территорию. Каких-либо иных крите-
риев распространения государственной власти на подвластных (напри-
мер, национальность, язык) не может быть.

10 Наличие налогов. Поскольку государственная власть публична, 
ее субъекты сами непосредственно ничего не производят. Для их су-
ществования, для обеспечения функций государства необходимы сред-
ства, которые государство и собирает с членов общества, с производи-
телей материальных благ. Причем государство устанавливает налоги 
самостоятельно и в случае необходимости взимает их принудительно.

Только в совокупности, в системе всех указанных признаков государ-
ство становится подлинным «государством». Познание и характеристика 
указанных признаков имеет не только научно-теоретическое, но и прак-
тическое значение. Так, в последние годы перед Россией стояла задача 
«укрепления государства». А что значит его «укрепление»? Может быть, 
увеличение вооруженных сил, иных силовых структур, развитие эконо-
мики? Безусловно, решение указанных задач имеет большое значение для 
развития России, российского общества. Однако для того, чтобы государ-
ство стало сильным, государственная власть – эффективной, необходи-
мо, чтобы в ней четко проявлялись и реализовывались практически все 
указанные элементы. Нужно, чтобы она была независимой, суверенной, 
чтобы в стране действовало эффективное право и торжествовала закон-
ность, эффективно действовали правоохранительные органы.
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Указанные признаки государства позволяют подчеркнуть его осо-
бенности как специфического явления, определить признаки, отлича-
ющие его от иных субъектов социального властвования. Социальное 
же назначение государства, его общественная значимость определяется 
через категорию «сущность государства».

2 сущность государства

Под сущностью любого явления понимается совокупность наибо-
лее важных, устойчивых, глубинных связей, отношений и внутренних 
закономерностей, присущих данному явлению и определяющих его 
главные черты и тенденции развития.

Применительно к государству его сущность составляет такая ха-
рактеристика, которая раскрывает природу и назначение государства в 
обществе. В науке нет единства в понимании сущности государства, ко-
торая определяется либо с классовых, либо с общесоциальных позиций. 
Поэтому сложилось два подхода к пониманию сущности государства.

Первый из них – классовый подход. Основываясь на марксистской 
теории государства, сторонники этой концепции исходят из классовой 
природы государства. государство понимается как классовое явление. 
Оно возникло с образованием классов, изменяется со сменой классов и 
отомрет при их исчезновении. Следовательно, и сущность права имеет 
классовое содержание. Классики марксизма, характеризуя классовую 
сущность государства, трактовали его как машину для угнетения одно-
го класса другим, как орудие классового господства. Правда, при этом 
подчеркивалось, что помимо угнетения государство занимается и осу-
ществлением «общих дел, вытекающих из природы всякого общества». 
Однако это не исключало возможности характеризовать сущность госу-
дарства как диктатуру экономически господствующего класса.

Другой подход исходит из общесоциальной сущности государ-
ства, его назначения служения обществу, а не отдельным лицам или 
классу. Подобная сущность государства проявляется в том, что оно 
понимается как орудие обеспечения целостности общества, порядка 
и организованности в нем, как средство обеспечения прав и свобод 
человека.

Подобная трактовка имеет ряд преимуществ перед классовым под-
ходом.

Прежде всего, здесь подчеркивается общественная, общечеловече-
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ская природа государства, которое действует уже не в интересах класса, 
а всего общества и отдельных его членов, индивидов.

Во-вторых, в этом случае государство понимается уже не как ору-
дие насилия, а как средство позитивного регулирования, упорядочения 
отношений, обеспечения свободы общества и личности.

Такой подход ориентирует на демократические методы управления 
обществом, предполагая участие в этом процессе широких масс насе-
ления.

Нередко в науке указанные подходы противопоставляются друг 
другу. По мнению отдельных авторов, наличие классовой сущности, 
диктаторских методов управления полностью исключает демократиче-
ские методы и наоборот. Представляется, что подобная точка зрения 
не вполне точна. Несмотря на противоположность содержания, эти 
подходы не исключают друг друга. Выступая как единство противопо-
ложностей, они свойственны любому государству. Другое дело, что при 
рассмотрении сущности государства следует исходить из конкретно-
исторических условий их существования, учитывая тип государства, 
национальные, религиозные, культурные и иные традиции общества. 
Так, рабовладельческое государство, безусловно, было орудием дикта-
туры рабовладельцев. Это было общество, в котором рабы не являлись 
субъектами права, а были «говорящим орудием». И, конечно, это их 
состояние обеспечивалось государством. Но это не означает, что ра-
бовладельческое государство не осуществляло каких-либо действий в 
интересах всего общества. Таковыми, например, являлась оборона от 
нападения извне, поддержание общественного порядка и т. д.

С развитием общества постепенно сокращалась сфера классово-
принудительного воздействия за счет увеличения общесоциальных 
функций. Современные демократические государства – государства со-
циальные, действующее в интересах общества и личности. Но это не 
означает, что они не осуществляют действий в интересах политической 
элиты, определенного социального слоя. Таким образом, можно ска-
зать, что сущность государства имеет двойственную природу: с одной 
стороны, в ней присутствуют начала классовости, с другой – общесо-
циальные, гуманистические начала.
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вопросы для самоконтроля

Основные признаки государства.
Сущность государства. Основные подходы к пониманию сущности 

и назначению государства.
государство и государственная власть: вопросы соотношения.
В чем заключается специфика цивилизационного похода к 

типологии государства?
Каковы достоинства и недостатки формационного подхода?
В чем заключается специфика публичности государственной 

власти?
Что такое государственный суверенитет? 
Какова роль территории в характеристике государства?

контрольный тест

1 К какому понятию относится следующее определение: 
«Исторически сложившаяся совокупность людей на определенной тер-
ритории в результате совместной деятельности, характеризующаяся 
многообразием экономических, политических, этнических, религиоз-
ных и иных отношений и целостностью организации жизни»?

1) политическая партия;
2) государство;
3) общество;
4) род;
5) общественная организация.

2 Основным признаком государства является:
1) территория;
2) наличие политических партий;
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3) население;
4) политическая власть;
5) национальность.

3 Чем характеризуется политическая власть?
1) власть не сливается с обществом, а представляет собой систему 

органов;
2) субъект и объект власти совпадают;
3) власть предназначена для регулирования общественных 

отношений;
4) субъект и объект власти не совпадают;
5) власть осуществляется главой рода.

4 Признак, характеризующий публичный характер власти:
1) наличие права;
2) демократичность режима;
3) осуществление власти большинством народа;
4) осуществление власти специальным аппаратом;
5) власть предназначена для регулирования общественных 

отношений.
5 К какому понятию относится следующее определение: «Политико-

территориальная суверенная организация публичной власти, имеющая 
свой аппарат управления и принуждения и придающая своим велениям 
общеобязательное значение»:

1) политическая партия;
2) государство;
3) общество; 
4) род; 
5) армия.

6 Признаки, характеризующие публичный характер власти:
1) наличие права;
2) наличие суверенитета;
3) наличие политического режима;
4) осуществление власти специальным аппаратом;
5) демократизм политического режима.

7 Легитимность власти придает:
1) сила привычки к ней граждан;
2) страх перед наказанием;
3) признание власти большинством народа;
4) власть осуществляется высшими органами;
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5) признание подвластными обязанности исполнять веления власти.
8 Легальность власти означает:

1) признание ее большинством населения;
2) закрепление ее содержания в специальных актах;
3) признание ее элитой общества;
4) добровольность исполнения властных велений большинством
5) населения.

9 Свойство государственной власти, означающее ее верховенство 
вне и внутри территории страны:

1) дееспособность власти;
2) компетенция;
3) суверенитет;
4) компетентность;
5) законность.

10 Смысл, главное, глубинное в государстве, определяющее его 
жизнь, назначение и функционирование:

1) механизм государства;
2) территория государства;
3) сущность государства;
4) властность;
5) суверенитет государства.
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глава 4. ФорМа государсТва

1 Понятие формы государства. 2 Форма государственного правления. 3 Форма 
государственного устройства. 4 Государственный (политический) режим.  
5 Проблемы формы современного российского государства.

1 понятие формы государства

Форма государства – способ организации центральной 
государственной власти, ее территориальная организация и методы 
осуществления.

То есть форма государства – комплексная характеристика трех раз-
личных сторон организации (оформления) государственной власти.

Указанные составляющие этой формы характеризуются в науке как 
форма государственного правления, форма государственного устрой-
ства и политический (государственный) режим.

Указанные элементы находятся во взаимосвязи, в диалектическом 
единстве. Каждый из них обладает определенными особенностями, но 
только вместе, в единстве они характеризуют форму конкретного госу-
дарства.

Правильно организованная форма государства имеет важнейшее 
значение для его функционирования. При формировании государствен-
ной власти недопустимы субъективизм, волюнтаризм, заимствование 
чуждых для государства форм. Известно, сколь неудачным было на-
саждение элементов формы советской государственности в странах 
народной демократии. Также неудачны исторические попытки заим-
ствования чужого опыта, бездумное перенесение его на российскую по-
чву. Малейшие ошибки и просчеты в организации формы государства 
чреваты политическими и экономическими потерями. Подчеркивая 
это обстоятельство, известный русский философ и юрист И. А. Ильин 
писал, что форма государства определяется объективными условиями 
жизни народа, должна быть адекватной его особенностям социально-
го устройства. «Необходимо, чтобы народ понимал свой жизненный 
строй, чтобы он умел – именно «так» организоваться, чтобы он уважал 
законы этого строя и вкладывал свою волю в эту организацию»6. 

Форма конкретного государства – не плод творения какого-либо 
политического лидера, партии, группы лиц или результат научной раз-
работки. На форму конкретного государства оказывают влияние самые 
6 Ильин И. А. О государственной форме //Сов. гос. и право. – 1991. – № 11. – С. 135.
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различные факторы: экономические, политические, социальные, идео-
логические, субъективные и объективные. В максимальной степени на 
нее оказывают влияние исторический опыт, национальные и политиче-
ские традиции.

Рассмотрим последовательно указанные элементы.

2 Форма государственного правления

Форма правления характеризует порядок образования высших 
органов государственной власти, их полномочия и характер 
взаимоотношений между ними. То есть этот элемент формы государства 
свидетельствует о том, как построена верховная (суверенная) власть в 
государстве, какие органы и должностные лица наделены этой властью, 
каким образом она формируется и распределяется между ними.

Высшие органы государства – это глава государства (монарх, пре-
зидент), законодательный орган, правительство, высшие судебные и 
прокурорские органы.

Разные формы правления, сложившиеся в истории человечества, 
в зависимости от положения главы государства подразделяются на мо-
нархии и республики.

Монархия (от греч. monarchia – единовластие) – такая форма 
правления, при которой верховная государственная власть полностью 
или частично сосредоточена в руках единоличного главы государства – 
монарха (короля, царя, шаха, императора, фараона и т. д.), который 
получает ее в порядке наследования.

Признаки, присущие этой форме правления: 
• монарх осуществляет единоличное правление;
• независимость монарха от населения;
• наследственный порядок преемственности верховной власти, регу-

лируемый законом о престолонаследии;
• бессрочность правления монарха, который пользуется властью по-

жизненно. Он может оставить престол в порядке отречения от него;
• монарх не несет политической, уголовной, административной от-

ветственности как глава государства, хотя в революционные эпохи 
в некоторых странах применялась и уголовная ответственность, и 
казнь королей (Великобритания, Франция);

• возможность осуществления полномочий главы государства реген-
том, в случае малолетнего престолонаследника или продолжитель-
ной болезни монарха.



73

На протяжении длительного периода существования (монархия су-
ществовала во всех исторических типах государств) она показала спо-
собность к гибкости и изменчивости, в силу чего ей удалось утвердить-
ся и в развитых демократических государствах.

Как форма правления монархия возникла в условиях рабовла-
дельческого общества, при феодальном строе стала основной формой 
государственного правления, существует и в условиях современного 
мира. Сегодня такая форма правления имеет место в Великобритании, 
Испании, Японии и т. д.

С позиций полноты власти монарха выделяют такие виды монар-
хий, как абсолютная (неограниченная) и ограниченная (конституцион-
ная, парламентарная).

Абсолютная монархия – такая форма правления, при которой вся 
полнота власти находится в руках монарха. То есть он осуществляет и 
законодательную, и судебную, и исполнительную власть. Иные органы 
государства полностью зависят о воли монарха. В таком государстве 
нет законодательного органа, избираемого населением, нет конститу-
ции, ограничивающей власть монарха. В современном мире подобных 
монархий практически нет.

Основной разновидностью современных монархий является 
конституционная (парламентарная) монархия. Это такая форма 
правления, при которой власть монарха ограничена законодательно, 
конституционно, в стране действует законодательный орган 
(парламент) и независимый суд. В этом случае монарх «царствует, но 
не правит». Правительство при парламентарной монархии формально 
и фактически ответственно перед парламентом.

Парламентарная монархия отличается следующими признаками:
• власть монарха ограничена во всех наиболее значимых сферах 

государственной власти;
• наряду с монархом есть высшие органы государственной власти – 

парламент и правительство;
• осуществляется принцип разделения властей;
• законодательная власть осуществляется парламентом, который 

избирается населением;
• правительство формируется из представителей партии, 

победившей на выборах и ответственно перед парламентом;
• главой правительства становится лидер партии, обладающей 

большинством мест в парламенте;
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• повеления монарха вступают в силу после проведения 
соответствующим министром процедуры контрассигнации;

Монарх принимает участие в политической жизни, но его властные 
функции минимальны (принятие отставки правительства, вручение го-
сударственных наград, представление государства за рубежом и т. д.).

В настоящее время подавляющее большинство монархий имен-
но парламентарные (таковыми являются, например, Великобритания, 
швеция, Испания, Бельгия, Дания, Норвегия, Япония и др.).

Дуалистическая монархия – это форма правления, при которой 
полномочия по управлению государством исполняются монархом 
во взаимодействии с выборным представительным органом. 
Дуалистическая форма является переходной от абсолютной монархии 
к парламентарной.

Признаки дуалистической монархии:
• наличие двухпалатного парламента, структура которого наглядно 

иллюстрирует соотношение политических сил в стране (нижняя 
палата избирается народом, верхняя – назначается монархом);

• правительство формируется монархом и ответственно перед ним;
• наличие у монарха вето (от лат. veto – запрещаю) на принимаемые 

парламентом законы означает отказ главы государства подписать 
и ввести в действие закон, принятый парламентом.

Особая и достаточно редкая форма правления – теократическая 
монархия. При этой форме верховная законодательная и исполнитель-
ная власть в государстве принадлежит главе церкви. Такую форму прав-
ления имеет Ватикан.

В современных условиях государств с монархической формой 
правления незначительное количество. Более широкое распростране-
ние в современном мире имеет республиканская форма правления.

Республика (от лат. respublika – общественное дело, государство) – 
форма государственного правления, при которой высшая власть в 
государстве принадлежит выборным органам, избираемым населением 
на определенный срок.

Республиканская форма правления зародилась в древнем мире, в 
частности в Афинской республике. Существовала она и в средневековье в 
городах, имеющих право на самоуправление (Новгород, Псков, Венеция 
и др.). В современных условиях большинство государств – республики.

К общим при знакам республики относятся:
• выборность высших органов государственной власти; 
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• разделение единой власти на законодательную, исполнительную 
и судебную ветви;

• деятельность высших органов ограничена определенным сроком;
• юридическая ответственность главы государства в определенных 

законом случаях;
• обязательность решений верховной государственной власти для 

всех других государственных органов.
• осуществление государственной власти от имени народа.
Современные республики подразделяются на два вида: парламент-

ские и президентские. Основное их отличие проводится по линии соот-
ношения парламента, президента и правительства.

Парламентская республика – такая форма правления, при которой 
основная роль среди органов государственной власти принадлежит 
парламенту. Он принимает законы (осуществляет законодательную 
власть, оказывает решающее воздействие на формирование правитель-
ства, которое ответственно перед парламентом). Практически главой 
правительства становится лидер политической партии, получившей 
большинство мест в парламенте.

Парламентская республика характеризуется следующими признаками:
• верховная власть принадлежит избираемому населением 

парламенту, наделенному законодательными полномочиями;
• правительство формируется парламентом из числа депутатов, 

принадлежащих к партии большинства в парламенте;
• правительство ответственно перед парламентом, который 

наделен правом отставки правительства, выразив ему недоверие;
• президент (в тех государствах, где есть такой пост) избирается 

парламентом либо специальной коллегией, образуемой 
парламентом;

• президент является главой государства, но не главой 
правительства.

глава правительства – премьер-министр, являющийся фактиче-
ским руководителем государства.

К числу парламентских республик относятся Австрия, германия, 
Италия и т. д.

Президентская республика – форма государственного правления, 
при которой высшая власть сосредоточена в основном в руках 
президента, обладающего полномочиями и главы государства, и главы 
правительства.
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Для президентской республики характерны следующие признаки:
• официальным и фактическим главой государства является пре-

зидент;
• президент соединяет в своих руках полномочия и главы государ-

ства и главы правительства;
• президент избирается на определенный срок либо населением, 

либо коллегией выборщиков;
• президент назначает правительство, несущее перед ним 

политическую ответственность;
• президент обладает правом вето на принимаемые парламентом 

законы;
• четкое разделение властей: парламент осуществляет 

законодательную власть, президент через подчиненных ему 
министров – исполнительную;

• президент имеет право самостоятельно издавать нормативные 
правовые акты;

• президент – главнокомандующий вооруженными силами госу-
дарства.

В качестве примера президентской республики можно привести 
Соединенные штаты Америки, Бразилию, Египет, Мексику и др.

В современных условиях имеются республики, которые нельзя 
твердо отнести ни к парламентским, ни к президентским. Это так на-
зываемые республики смешанного типа.

Это либо президентская республика с отдельными элементами пар-
ламентской, либо парламентская с элементами президентской. Данные 
особенности проявляются в том, что:

• наряду с президентом есть должность премьер-министра, 
наделенного возможностью принимать важные политические 
решения;

• в формировании правительства принимают участие и президент, 
и парламент;

• правительство ответственно и перед парламентом (вотум 
недоверия), и перед президентом (отставка);

• исполнительная власть осуществляется и президентом и его 
администрацией, и премьер-министром, и правительством.

К государствам со смешанной формой правления можно отнести 
Португалию, Францию, Россию и др.
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3 Форма государственного устройства

Форма государственного устройства отражает территориальную 
организацию государственной власти. (Вспомним, что это является од-
ним из признаков государства). То есть этот элемент формы государства 
показывает, из каких частей состоит внутренняя структура государства, 
как соотносятся между собой составляющие ее элементы.

Различают следующие виды форм государственного устройства: 
унитарное государство, федеративное государство, конфедерация.

Унитарное (от лат. unitas – единство) государство – это 
простое, единое государство, составные части которого являются 
административно-территориальными образованиями, не 
обладающими политической властью, признаками суверенитета.

К признакам унитарного государства относятся:
• единство и однородность территории;
• деление страны по административно-территориальные единицы 

(районы, края, округа и т. д.);
• отсутствие на территории государства частей, обладающих 

статусом государственного образования; 
• единая конституция;
• единый законодательный, исполнительный и судебный органы;
• единое гражданство;
• единая правовая система.
В рамках унитарного государства могут быть автономные образо-

вания, пользующиеся определенной самостоятельностью, но политиче-
ской властью они не обладают.

К унитарным государствам относятся большинство современных 
государств.

Федеративным (от лат. foederare – укреплять союзом) 
является государство, представляющее собой форму политико-
территориального или национально-государственного устройства – 
сложное (союзное) государство, состоящее из государственных 
образований, обладающих юридически определенной политической 
самостоятельностью. Если в унитарном государстве составляющие 
его части являются административно-территориальными образования-
ми, то здесь – образованиями политическими, т. е. осуществляющими 
политическую власть. Следовательно, в отличие от унитарного госу-
дарства здесь имеются и общие (федеральные) органы власти, и ораны 
власти отдельных субъектов федерации.
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Признаки федерации: 
• территория федерации состоит из территорий ее субъектов, 

которые в то же время не обладают полным суверенитетом;
• субъекты федерации не обладают правом сецессии (правом 

выхода из союза);
• верховная законодательная, исполнительная и судебная власть 

принадлежит федеральным органам;
• субъекты федерации имеют собственные высшие законодательные, 

исполнительные и судебные органы, осуществляющие власть в 
пределах своей компетенции;

• высший законодательный орган имеет двухпалатную структуру. 
При этом одна из палат представляет интересы субъектов 
федерации;

• организация государственной власти и система органов 
федерации определяется Конституцией страны и федеральным 
законодательством.

государственные образования, входящие в состав федерации (субъ-
екты федерации), могут называться по-разному: штаты, провинции, 
земли, кантоны, республики и т. д. Иногда в одном и том же государ-
стве, например, в России, субъекты имеют различные наименования 
(республики, края, области). 

Федерации могут быть организованы по различным основаниям. 
Они могут быть как территориальными, так и национальными.

В основу территориальной федерации положен принцип разделения 
субъектов по территориальному принципу. В этом случае компетенция 
субъекта федерации определяется лишь территорией, на которую рас-
пространяется ее власть. По территориальному принципу построены 
большинство федераций (СшА, Мексика, Бразилия, ФРг и т. д.).

В национальных федерациях субъекты объединяются на основе 
проживания в них национальностей. По этому принципу был образо-
ван СССР, Югославия, Чехословакия. С учетом национальных момен-
тов построены федерации Бельгии, Канады, Индии, Нигерии.

Трудно отдать приоритет той или иной форме федерации, однако, 
как показывает исторический опыт, создание и управление националь-
ной федерацией сложнее, ибо национальный вопрос порождает массу 
проблем в государственной организации. Не случайно распались со-
циалистические федерации, основанные по национальному принципу 
(СССР, Югославия, Чехословакия).
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Отдельные федерации образованы по смешанному принципу (тер-
риториальному и национальному). Таким образом организована, на-
пример, Российская Федерация.

По своему статусу, положению субъектов федерации бывают 
симметричными, в которой все субъекты имеют одинаковый статус 
(таковы, например, Австрия, Австралия, ФРг), и асимметричные, для 
которых характерно неравенство положения субъектов (Российская 
Федерация, швейцария).

Различны и способы образования федераций. По этому основанию 
различают договорные и конституционные. В первом случае образова-
ние федерации происходит путем объединения политических образо-
ваний в единый союз (единое суверенное государство) путем договора. 
Во втором случае факт образования федерации закрепляется законода-
тельно, конституционным путем. Примером договорной федерации яв-
ляется, например, СССР (Договор 1922 г.), в конституционном порядке 
образовалась федерация СшА (Конституция 1787 г.).

Особой формой государственного устройства является 
конфедерация. Конфедерация (от лат. Cofoederatio – сообщество) 
представляет собой союз государств, каждое из которых обладает 
суверенитетом. Однако их союз имеет характер не международно-
правовой, а государственно-правовой, так как государства – члены 
конфедерации объединяются для совместного осуществления ряда на-
правлений государственной деятельности и функций. Для осуществле-
ния этих функций они имеют единые (совместные) органы, решения 
которых обязательны для их граждан. Члены конфедерации в полной 
мере сохраняют свою самостоятельность, ограничение их суверенитета 
касается лишь тех сторон деятельности, которые стали предметом до-
бровольного объединения.

Конфедерации имеют следующие признаки, позволяющие отли-
чить их от федерации:

• непрочность связей, объединяющих членов конфедерации;
• временный характер объединения. Как правило, с достижением 

целей союз прекращает свое существование;
• отсутствие единой территории;
• отсутствие единого гражданства;
• конфедерация не имеет общей конституции, у нее нет единых 

законодательных органов, единой судебной системы;
• акты, принимаемые на уровне конфедерации, требуют своего 
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одобрения органами государств, входящих в конфедерацию;
• право свободного выхода из союза;
• незначительный круг вопросов совместного ведения;
• армия состоит из воинских контингентов – участниц союза;
• бюджет конфедерации складывается из добровольных взносов 

участников.
Конфедерация – относительно редкое государственное образова-

ние. В разное время конфедерациями были: Австро-Венгрия до 1918 г., 
швеция и Норвегия до 1905 г., СшА с 1781 по 1787 г., швейцария с 1815 
по 1848 г., с 1958 по 1961 г. существовала конфедерация Сирии и Египта –  
Объединенная Арабская Республика. В настоящее время конфедераций в 
мире нет. Последняя конфедерация Сенегамбия (объединение Сенегала 
и гамбии), созданная в Африке в 1981 г., распалась в 1988 г.

Конфедерацию как форму государственного устройства следует от-
личать от межгосударственных образований – содружеств и сообществ.

Содружество – союз самостоятельных, суверенных государств, 
созданный в целях сохранения и развития существующих связей. 
Таковым является Британское Содружество. После распада британской 
колониальной системы члены последней объединились для сохранения 
существующих экономических, политических, юридических связей. 
При образовании их главой стал глава британской империи – монарх 
Великобритании. Члены Содружества являются самостоятельными 
государствами, одни из них имеют собственных президентов (Индия, 
Пакистан), в других главой государства считается британский монарх, 
представленный в данной стране генерал-губернатором (Австралия, 
Канада, Ямайка и др.). Определенные особенности имеет Содружество 
Независимых государств (СНг). В его состав входят 9 (2019) госу-
дарств, бывших республик СССР. Оно имеет свою парламентскую ас-
самблею, Совет глав государств, Совет глав правительств. Однако до-
статочно эффективным образованием его признать пока нельзя.

Другой сходной формой межгосударственного объединения 
является сообщество. Это, как и Содружество, союз самостоятельных, 
суверенных государств, объединившихся для решения общих 
(экономических, социальных, политических) вопросов. Таковым явля-
ется, например, Европейский союз, объединяющий 28 (2019) стран 
Европы. Бывшие ранее самостоятельными, они объединились для ре-
шения прежде всего экономических вопросов (Европейское экономиче-
ское сообщество – ЕЭС). Затем объединению подлежали вопросы поли-
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тические, военные, социальные. Сегодня после ряда дополнительных 
соглашений интеграция в Евросоюзе значительно возросла. Союз имеет 
Европарламент, члены которого избираются прямым голосованием из-
бирателей. Среди органов Союза есть Совет министров, Европейский 
Суд, другие органы, введена единая денежная единица (евро), между 
членами Союза ликвидированы таможенные посты и т. д. Иногда в дис-
куссиях речь идет о создании Соединенных штатов Европы и избрании 
единого президента, но пока до этого еще далеко.

Указанные объединения следует отличать от международных ор-
ганизаций, в которые входят суверенные государства, действующие от 
своего имени при решении каких-либо общих вопросов. Примерами 
могут служить Североатлантический альянс (блок НАТО), Организация 
государств – экспортеров нефти (ОПЕК), Организация африканского 
единства, наконец, самая глобальная – Организация Объединенных 
Наций (ООН).

Особым видом государственного устройства выступает империя – 
объединение под началом жесткой централизованной власти националь-
ных и территориальных образований на основе отношений «центр –  
провинция», «метрополия – колония». Хотя в беллетристике выражения 
«империя» используется достаточно широко («имперское мышление», 
«империя зла» и т. д.), особенности этой формы исследованы недоста-
точно. Можно выделить следующие особенности:

• объединение большой по площади территории;
• наличие сильной централизованной власти;
• асимметричные отношения господства и подчинения между 

центром и провинциями;
• этнически и культурно разнородный состав населения;
• наличие правящей элиты, стремящейся к дальнейшей 

территориальной, экономической и политической экспансии;
• наличие общей политической идеи, обладающей приоритетом 

над интересами различных социальных групп.
Третьим элементом формы государства является форма политиче-

ского режима.

4 государственный (политический) режим

Государственный (политический) режим (от фр. regim – 
государственный строй, образ правления) – это система приемов, 
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методов, способов осуществления государственной власти в обществе. 
Если форма правления показывает, как государственная власть форми-
руется, форма государственного устройства – как она организуется тер-
риториально, то политический режим определяет, как она реализуется, 
осуществляется.

Нередко в литературе этот элемент формы государства определяет-
ся как политический режим. Однако эти явления не следует смешивать. 
Политический режим представляет собой более широкое понятие, хотя го-
сударственный режим выступает в качестве его основной составляющей. 
Политический режим – это система приемов, методов, способов осущест-
вления политической власти в обществе всеми политическими института-
ми, включая и государственные. И политический, и государственный ре-
жим существуют в диалектическом единстве, определяя и дополняя друг 
друга. При рассмотрении государственного режима внимание акцентиру-
ется именно на деятельности государственных институтов.

Некоторые авторы государственный режим вообще не относят к 
форме государства, понимая его как содержание деятельности государ-
ства. Указанное обстоятельство не лишено смысла. Однако режим не-
обходимо трактовать и как элемент именно формы государства, ибо он 
касается именно характера организации государства, его деятельности. 
государственный режим показывает, как организована государственная 
власть: либо она осуществляется силой самого государственного аппа-
рата, либо в осуществлении политической власти принимает участие 
население, иные элементы политической системы.

С учетом этих оснований различают демократический и недемо-
кратический режимы.

Демократический режим (демократия: от греч. demokratia – власть 
народа) – режим, основным источником которого является народ, ко-
торый прямо и непосредственно формирует представительные органы 
государственной власти, активно участвует в управлении обществом. В 
условиях демократического режима обеспечивается широкий круг прав 
и свобод человека и гражданина, личность защищается от произвола 
и беззакония, власть осуществляется исключительно на основе закона.

Общие признаки демократического режима: 
• признание воли народа единственным источником государствен-

ной власти;
• управление делами осуществляется на основе принципа разделе-

ния властей;



83

• население участвует в формировании и осуществлении 
государственной власти посредством как прямой демократии 
(референдум и др.), так и представительной (через выбираемые 
народом представительные органы);

• высокая степень политических прав и свобод, реальное их 
обеспечение, эффективная деятельность институтов, их 
обеспечивающих;

• политическая элита опирается на широкую социальную базу;
• методы насилия по отношению к населению осуществляются 

крайне редко, в пределах, предусмотренных законодательно;
• выборность и сменяемость органов государственной власти;
• господство закона во всех сферах общественной жизни;
• плюрализм мнений при принятии государственно-властных 

решений;
• многопартийность.
Демократический режим (демократия) исходит из различных осно-

ваний и проявляется в двух разновидностях: либеральная демократия и 
социальная демократия.

Либеральная (от лат. liberalis – касающийся свободы) – режим, при 
котором в основу государственного регулирования положена свобода 
личности, отдельного индивида. Отсюда наличие широкого комплек-
са личных прав и свобод, деятельность по их обеспечению. Подобные 
режимы характерны для стран с господством частной собственности, 
рыночной экономики, с наличием «среднего класса», оказывающего 
значительное влияние на деятельность государства.

Социальная демократия (от лат. socialis – общественный) – в ос-
нову государственного регулирования положена свобода класса, обще-
ства как целого. Интересы отдельного индивида игнорируются, не учи-
тываются при принятии государственных решений. На первом месте 
закрепляются социальные, политические права и свободы. Подобные 
режимы были характерны для социалистических государств.

В зависимости от характера участия населения в управлении де-
лами общества различают две формы демократии: непосредственную 
и представительную. При непосредственной демократии каждый 
гражданин лично (непосредственно) принимает решения (участие в 
выборах, референдум и т. д.). Представительная же демократия предпо-
лагает, что граждане принимают участие в управлении делами государ-
ства не лично, а через своих представителей. Например, депутаты, при-
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нимая решение, реализуют не собственную волю, а волю избравших их 
избирателей.

Недемократические режимы отрицают демократические принци-
пы руководства обществом. Роль личности сводится лишь к исполнению 
велений государства, она выступает лишь как «винтик» государствен-
ной машины, ее права и свободы в значительной степени ограничива-
ются либо вовсе ликвидируются. В этом случае народ отстраняется от 
правления государством, и управление осуществляется лишь силой го-
сударственного аппарата.

Недемократические режимы – авторитарный и тоталитарный.
Авторитарный режим (от лат. auctoritas – полная власть, 

приказание) – характеризуется сосредоточением больших властных 
полномочий в руках главы государства или правительства, снижением 
роли выборных представительных органов, снижением влияния 
политической оппозиции, средств массовой информации. Естественно, 
что в этих условиях значительно снижается роль граждан, их организа-
ций. Таков был, например, режим шарля де голля во Франции (1959 –  
1969 годы), так называемый «режим личной власти». В печати выска-
зывается мнение о проявлениях элементов такого режима в современ-
ной России. 

Крайние проявления авторитарного режима характеризуются как 
тирания и деспотия. Деспот приходит к власти законным путем, жерт-
вой его управления становится не только народ, но и аристократия и 
ближайшее окружение, тиран же узурпирует власть путем государ-
ственного переворота, распространяя репрессивно-управленческое ре-
шение на все население.

Основные признаки авторитарного режима:
• в центре и на местах концентрация власти в руках одного или 

нескольких тесно взаимосвязанных органов;
• представительные органы действуют, но не играют значительной 

роли в обществе;
• в качестве методов руководства преобладают административно-

командные;
• отказ от полного тотального контроля над всеми сферами жизни;
• отсутствие разделения властей, безраздельное доминирование 

исполнительной власти;
• реальное участие населения в управлении делами общества 

незначительно;
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• выборы зачастую имеют формальный характер.
Тоталитарный режим (от лат. totalis – весь, целый, полный) – 

характеризуется полной (тотальной) регламентацией государством 
всех общественных отношений. государство регламентирует и контро-
лирует не только отношения в политической сфере, но и в экономиче-
ской, социальной, идеологической. В этих условиях личности трудно 
участвовать в принятии управленческих решений, остается только вы-
полнять решения, принимаемые государственными чиновниками.

Особенности тоталитарного режима:
• абсолютная концентрация власти, объединяющая при отсутствии 

независимого правосудия законодательную и исполнительную 
власть;

• полный централизм в управлении, обеспечивающий всеобщий 
контроль над всеми сферами общественной жизни;

• бюрократизация исполнительной власти;
• террор по отношению к населению;
• милитаризация экономики;
• наличие жесткого аппарата принуждения.
Крайним проявлением тоталитаризма являются фашистские ре-

жимы в гитлеровской германии, франкизм в Испании. В истории 
нашей страны – это коммунистический режим в период правления  
И. Сталина.

Таким образом, форма государства – фундаментальная общетео-
ретическая категория, рассматриваемая только в совокупности трех ее 
составляющих: формы правления, формы государственного устройства 
и формы государственного (политического) режима. Теоретический 
анализ указанных форм способствует более глубокому раскрытию сущ-
ности государства, пониманию смысла различных важнейших государ-
ственных категорий. Изучение закономерностей развития форм кон-
кретных государств позволяет определить тенденции и перспективы их 
развития, выделить оптимальные формы.

При этом следует отметить, что форма государства не является ито-
гом субъективистского решения отдельного правителя, а имеет опре-
деленные объективные предпосылки. Она определяется различными 
экономическими, политическими, социальными факторами развития 
общества на определенном этапе развития.

Так, характеристика экономического развития, формы собствен-
ности предопределяют форму правления. В частности, феодальное 
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государство, базирующееся на частной собственности на землю, раз-
вивалось преимущественно как монархическое по форме правления. 
Частная собственность на орудия и средства производства в условиях 
развития рыночной экономики способствует развитию демократиче-
ского режима. Напротив, социалистическое государство, основой кото-
рого является государственная собственность, может быть только тота-
литарным.

На форму правления оказывает влияние и соотношение политиче-
ских сил. Это можно проследить на примере развития буржуазных ре-
волюций во Франции и Англии. Французская революция, опиравшаяся 
на революционную буржуазию и широкие народные массы, привела к 
ликвидацию монархии и установлению республики. В Англии же в пе-
риод революции слабая буржуазия вынуждена пойти на компромисс с 
феодалами, который проявился в сохранении монархии. 

На форму государства оказывает влияние и величина территории. 
Большое по территории государство в большей степени тяготеет к фе-
деративной форме государственного устройства, нежели небольшое по 
территории. Для государств Азии и Африки, экономическую основу ко-
торых составляет азиатский способ производства, характерны недемо-
кратические (авторитарный и тоталитарный) режимы. Конечно, жест-
кой зависимости в определении формы государства, ее элементов здесь 
нет, но определенная тенденция прослеживается довольно четко. Кроме 
того, на соотношение элементов государства оказывают влияние нацио-
нальные и исторические традиции, менталитет, своеобразие культуры, 
религии и многие другие субъективные и объективные обстоятельства.

5 проблемы формы современного российского государства

Форма современного российского государства закреплена в статье 1  
Конституции России. «Российская Федерация (Россия) есть демократи-
ческое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления», – указано в ч. 1 данной статьи. Следовательно, по форме 
правления Россия – республика, по форме государственного устройства –  
федерация, и политический режим ее – демократический.

Однако формы российского государства имеют некоторое своео-
бразие, порождающее проблемы и сложности в их осуществлении.

Форма правления российского государства
При подготовке проекта новой Конституции вопрос о форме прав-
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ления обсуждался очень активно и с самых различных сторон. Было 
очевидно, что республика советов как форма правления изжила себя, и 
требуется формирование иной формы правления. Было ясно и то, что в 
России недопустима монархия в любых ее формах. Единственно возмож-
ной формой могла быть только республика. Но какая? Парламентская 
или президентская?

Парламентская республика характеризуется провозглашением 
принципа верховенства парламента, перед которым правительство 
несет политическую ответственность. Правительство, как правило, 
формируется из представителей парламентского большинства, поэто-
му на политику государства максимальное влияние оказывает именно 
это большинство. В условиях политической стабильности эта форма 
представляется весьма эффективной. Однако в России формирование 
государства осуществлялось в условиях политической нестабильности, 
отсутствия сформировавшихся партий. Политический плюрализм не 
получил еще окончательного закрепления. Политические силы, осу-
ществляющие перестройку, еще только получают свою специфическую 
политическую окраску. Не случайно идея парламентской республики 
не получила в России практического воплощения.

Другой формой правления является президентская республика. Она 
характеризуется соотношением полномочий различных властвующих 
субъектов: президента, как главы государства, парламента – законо-
дательного органа и органа исполнительной власти – правительства. 
Следовательно, в этом случае более жестко проводится в жизнь прин-
цип разделения властей. Президентская республика характеризуется 
самостоятельной, независимой выборностью и парламента, и прези-
дента. Вне парламента осуществляется и формирование правительства. 
В отличие от парламентской президентская республика создает предпо-
сылки для сосредоточения в руках президента и исполнительной ветви 
власти в целом достаточно большого числа правомочий7.

Видимо, не случайно эта форма правления представилась разра-
ботчикам Конституции и политическим лидерам формой правления, 
наиболее адекватно отражающей политические и социальные усло-
вия страны и обеспечивающей наиболее эффективно решение задач. 
В пользу президентской формы говорят сложность социально-полити-
ческой обстановки в стране, сложность стоящих перед ней задач. Это 
необходимый шаг переходного периода при переходе от авторитарно-
7 См. Чиркин В. Е. Государствоведение. – С. 152-153.
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го режима к демократии. Следует учитывать и величину территории 
России, ее многонациональный характер. А главное – и национальные, 
и исторические традиции, ментальность российского населения предо-
пределяют тот факт, что среди разработчиков Конституции преобладала 
точка зрения сторонников именно этой формы правления.

Вместе с тем форму правления Российского государства нельзя 
назвать чисто президентской. По сравнению с традиционно президент-
скими республиками она обладает рядом особенностей. Это наличие 
Председателя правительства, который назначается хотя и Президентом, 
но с согласия государственной Думы – нижней палаты Парламента (ст. 
83 Конституции РФ). В некоторых, строго оговоренных Конституцией 
случаях (обвинение в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления) Президент может быть отрешен парламентом от 
должности. Кроме того государственная Дума может выразить недове-
рие и Правительству (ст. 117 Конституции). В свою очередь и Президент 
может распустить государственную Думу в случаях, предусмотрен-
ных ст. 111 и 117 Конституции. Своеобразен и характер формирования 
Совета Федерации, верхней палаты Парламента России. Согласно ст. 95 
Конституции в Совет Федерации входят по два представителя от каж-
дого субъекта Федерации, причем один – от исполнительных органов 
государственной власти. То есть в составе законодательного органа на-
ходятся представители исполнительных органов.

Вместе с тем указанная форма имеет и ряд негативных моментов. 
При сосредоточении в руках президента большого комплекса полно-
мочий и довольно сложной процедуре отрешения президента от долж-
ности существует угроза перекоса в разделении властей, возможности 
узурпации власти, установления авторитарного режима, перехода от де-
мократии к реакции. Подобный дисбаланс властей нарушает устойчи-
вость государственной власти в целом, порождает противопоставление 
и даже конфликт исполнительной и законодательной власти. Именно 
это мы могли наблюдать в России. Отдельные политические решения 
Президента Б. Н. Ельцина в 90-х годах иначе как злоупотреблением 
властью не назовешь (например, многократная в течение одного года 
смена глав правительства, отстранение от должности генерального 
прокурор Ю. И. Скуратова). Конституционное регулирование деятель-
ности Президента таково, что создает, по сути, четвертую (наряду с 
исполнительной, законодательной и судебной) ветвь власти – прези-
дентскую. При этом баланс властей нарушается явно в пользу прези-
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дентской власти. Так, в соответствии со ст. 111 и 117 Конституции РФ 
Президент имеет право распустить государственную Думу. по доста-
точно простой процедуре (достаточно, например, трехкратного отказа в 
утверждении явно «непроходной» кандидатуры главы правительства). 
В отличие от этого процедура отстранения от должности Президента 
весьма усложнена, требует участия всех ветвей власти (обеих палат 
парламента, Верховного и Конституционного судов).

Подробная форма правления не может не сказаться на эффективно-
сти деятельности государства. Она вызывает противоречия между вет-
вями власти, усложняет деятельность государства и, в конечном случае, 
может привести не к укреплению, а к кризису государственной власти. 

Особенности федерации в России
Не менее острой проблемой формы Российского государства 

является адекватная ему форма государственного устройства – 
территориальная организация государственной власти. Она определяет-
ся величиной территории России, ее многонациональным характером, 
особенностями жизнедеятельности, географических и климатических 
условий различных регионов страны. На сложность государственного 
устройства наложило отпечаток то, что в России существует титульная 
нация – русский народ, составляющий подавляющее большинство на-
селения. Не случайно царская Россия развивалась как унитарное госу-
дарство. Советское государство существовало в форме федерации, од-
нако организация общественно политической жизни больше походила 
на унитарное государство. В свою очередь РСФСР была образована на 
основе автономной федерации.

После провозглашения суверенитета перед Россией встала зада-
ча нахождения оптимального варианта между центральной властью и 
регионами, между различными национальными образованиями и рус-
скоязычным населением и т. д. Здесь было важно решение двуединой 
задачи. С одной стороны, это необходимость сохранения России как 
единого государства, ибо центробежные силы, идеи сепаратизма были 
достаточно велики и могли привести к развалу России и СССР в целом.

Другая задача – обеспечить необходимую самостоятельность реги-
онов, развитие и формирование самостоятельных национальных обра-
зований. Эта задача была решена, хотя и не без издержек, сложностей 
и даже национальных конфликтов вплоть до вооруженной борьбы (в 
Чечне).

Российское государство – государство федеративное, 
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сформированное на договорно-конституционном основании. 
Юридическим основание Федерации являются Федеративный договор 
и Конституция РФ. Кроме того, конкретные отношения между субъекта-
ми федерации и центром оформляются соответствующими договорами.

Особенности федерации, порождающие проблемы и сложности 
функционирования, определяются ее асимметричным характером и 
особенностями ее конституционного регулирования. 

Первая особенность заключается в количестве ее субъектов. В со-
ставе РФ при ее образовании было 89 субъектов. Такое большое количе-
ство затрудняет их организацию, проведение единой политики, услож-
няет деятельность федеративного центра. Другие крупные федерации 
включают значительно меньшее количество субъектов (СшА – 50 шта-
тов, Индия – 29 штатов и 7 союзных территорий, Мексика – 31 штат).

Другая сложность заключается в том, что федерация в России осно-
вана на различных принципах формирования: национально-территори-
альном и административно-территориальном.

В состав федерации (2019) входят 85 субъектов, 46 из которых име-
нуются областями, 22 – республиками, 9 – краями, 4 – автономными 
округами и 1 – автономной областью. Кроме того, в составе федерации 
города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. 
Естественно, что образованные на различных основаниях субъекты и 
не могут быть равными по своему характеру. Все субъекты различны и 
по своему экономическому потенциалу, количеству населения, истори-
ческому опыту и т. д.

Фактическое неравенство субъектов усугубляется и непоследова-
тельностью конституционного регулирования их политического стату-
са и их юридическим неравенством, причем закрепленным конститу-
ционно.

Ст. 5 Конституции России закрепляет в п. 1 равноправие субъектов 
Российской Федерации. Однако уже п. 2 этой же статьи содержит 
противоречащее этому положение, отрицая принцип равнопра-
вия. Республика определяется Основным Законом как государство, 
имеющее свою Конституцию. Иные же субъекты согласно п. 2 ст. 5 
как государства не квалифицируются и соответственно своей 
Конституции не имеют. Более того, в разделе втором Конституции ре-
спублики характеризуются как суверенные образования (что вообще 
противоречит основам федерализма). Подобное неравноправие нашло 
свое проявление и в договорах между субъектами и федеральными ор-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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ганами, федеральным центром. Юридическое неравенство порождает 
неравенство экономическое, организационное. Поэтому не случайно 
области и края как субъекты федерации в своем отношении с центром 
пытаются добиться равного экономического положения с республика-
ми. Все это усложняет отношения не только между ними и центром, но 
и между различными по характеру субъектами.

Имеется и еще одна проблема в сфере федеративного устройства. 
Так, отдельные субъекты федерации территориально находятся в грани-
цах другого субъекта. В частности, в границах территории Тюменской 
области расположены два других (по Конституции равноправных с ней) 
субъекта – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Такое положение вносит сложности в их взаимоотношения экономи-
ческого и политического характера. В частности, в отношения между 
Тюменской областью и входящими в нее субъектами федерации вы-
нужден был вмешаться Конституционный суд (см. Постановление 
Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г.).

Указанные противоречия вызывают неустойчивость национально-
государственной организации России, порождают споры и межнацио-
нальные и территориальные конфликты, крайним проявлением которых 
явились чеченские события.

Одним из путей совершенствования федеративной формы России 
является образование на ее территории федеральных округов, объеди-
няющих несколько субъектов Федерации. Одной из основных задач 
такого образования является приведение законодательства субъектов 
Федерации в соответствие с федеральным законодательством. 

политический режим российского государства
Определенные проблемы существуют в формировании и 

функционировании политического режима в России. Конституция 
РФ закрепляет Россию как демократическое государство, т. е. 
демократический режим закрепляется конституционно. Демократия 
как политический режим характеризуется наличием демократических 
прав и свобод и фактическим участием населения в управлении делами 
государства и общества. Демократический характер Российского госу-
дарства подкрепляется и рядом конституционных положений. Согласно 
Конституции граждане РФ наделены широким комплексом прав и сво-
бод, обеспечивающим их самостоятельное и активное участие в реше-
нии государственных вопросов. Представительные органы государ-
ственной власти и местного самоуправления формируются населением, 
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и ряд должностей замещаются путем выборов. В стране закреплено 
идеологическое многообразие, многопартийная система.

Однако формальное закрепление указанных положений еще не оз-
начает подлинной, реальной демократии. Переход к демократии осу-
ществляется после длительного тоталитарного режима. Не имея прак-
тики демократической деятельности и высокого уровня политической 
культуры, народные массы не всегда могут реально и правильно вос-
пользоваться демократическими правами и свободами.

Нередко выборы, например, превращаются в политические шоу, 
выдвигающие на политическую арену людей, не подготовленных к по-
литической деятельности.

Поэтому политическая обстановка в стране неустойчива и противо-
речива.

Так, многие права и свободы граждан остаются на бумаге. Не ре-
ализуются, в частности, такие экономические и социальные права, 
как право на труд, на социальное обеспечение, на оплату по труду. 
Политический плюрализм превратился в наличие огромного количе-
ства партий, которые в большинстве своем не выражают интересы ка-
кой-либо группы, а лишь интересы их организаторов. Демократическая 
эйфория первых лет перестройки быстро прошла, и уставшие от мно-
гочисленных политических мероприятий народные массы охладели к 
политической жизни. Это проявляется, в частности, в низкой явке на 
избирательные участки, в результате чего нередко выборы объявляются 
несостоявшимися.

По своему характеру политический режим современной России 
можно было бы определить как либерально-демократический. Однако 
он несет на себе груз тоталитаризма. Отсутствует и надлежащая со-
циальная база подобного режима. Средний класс, основа демократии, 
только формируется. 

В условиях усложняющейся социально-политической и экономи-
ческой обстановки в стране не исключено установление в России и 
жесткого авторитарного режима. 

Таким образом, формирование российского государства происхо-
дит сложно и порой противоречиво. 
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вопросы для самоконтроля

Что такое форма государства? 
Факторы, определяющие форму конкретного государства.
Почему для характеристики формы государства необходимо 

исследовать именно три элемента?
Чем отличается парламентская республика от президентской 

республики?
Охарактеризуйте различные виды федераций.
Охарактеризуйте различные формы недемократических режимов.
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Как бы вы определили политический режим современной России?
Определите проблемы федеративного устройства современной 

России.
контрольный тест

1 Элемент государства, характеризующий организацию верховной 
государственной власти:

1) механизм государства;
2) форма государственного устройства;
3) форма правления;
4) политический режим;
5) органы государства

2 Какое из указанных государств в настоящее время является 
монархией?

1) Италия;
2) германия;
3) Испания;
4) Египет;
5) Австрия.

3 Какой из указанных элементов формы государства характеризует-
ся как форма правления?

1) демократия;
2) уния;
3) федерация;
4) республика
5) фашизм.

4 Какое из указанных государств является в настоящее время 
президентской республикой ?

1) Бразилия;
2) Канада;
3) Австралия;
4) германия;
5) Китай.

5 Политический режим государства характеризуется:
1) территориальной организацией государственной власти;
2) наличием судебной власти;
3) наличием суверенитета;
4) методами осуществления государственной власти;
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5) наличием Конституции.
6 В зависимости от формы государственного устройства 

государства делятся на:
1) демократические и недемократические;
2) унитарные и федеративные;
3) монархические и республиканские;
4) авторитарные и тоталитарные;
5) президентские и парламентские.

7 Политико-территориальное устройство государства, 
характеризующее взаимоотношения между государством и его 
составными частями:

1) форма правления;
2) форма государственного устройства;
3) механизм государства;
4) структура государства;
5) государственный аппарат.

8 Формами демократии являются:
1) либеральная и лейбористская;
2) прямая и непосредственная;
3) представительная и непосредственная;
4) традиционная и современная;
5) национальная и территориальная.

9 В симметричной федерации:
1) субъекты имеют равный правовой статус;
2) части такого государства имеют одинаковую территорию;
3) субъекты имеют примерно равное количество населения;
4) субъекты имеют одинаковое наименование.

10 Политические режимы бывают:
1) императивные и диспозитивные;
2) поощрительные и рекомендательные
3) обязывающие и декларативные;
4) демократические и недемократические.
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глава 5. ФуНкции государсТва

1 Понятие функций государства. 2 Внутренние функции государства.  
3 Внешние функции государства. 4 Формы и методы осуществления функций 
государства. 5 Функции современного Российского государства.

1 понятие функций государства

Основные направления деятельности государства, отражающие 
его сущность и назначение в обществе, определяются в юридической 
науке как его функции. Подобным образом трактуют функции госу-
дарства большинство авторов. Однако в последнее время в литературе 
появились новые трактовки. Так, Л. А. Морозова определяет функции 
как «особый механизм государственного воздействия на общественные 
отношения и процессы, охватывающие основные направления его дея-
тельности по управлению обществом»8. Как видим, в этом случае функ-
ции как направления деятельности, отождествляются с организацией 
этой деятельности, т. е. по сути с механизмом государства.

Нельзя отождествлять функции государства с непосредственной де-
ятельностью, т. е. с тем, что делает государство, чем занимается, какие 
вопросы решает, в силу публичного характера власти, наличия средств 
бюджета государство способно выполнять максимально широкий круг 
действий, внедряться в самые разнообразные сферы деятельности. 
Полагаем, что к функциям государства относится не всякая его деятель-
ность, а только та, которая вытекает из его сущности, природы, назна-
чения в обществе. Т. е. можно сказать, что функции государства – это те 
направления деятельности, ради осуществления которых оно и создано. 
Это направления деятельности, которые должно осуществлять именно 
государство. Пока они существуют, должно существовать и государство. 
Понимаемые так функции позволяют правильно определить динамику 
развития государства и определить закономерности его развития.

Несмотря на различие мнений и подходов ученых-юристов к рас-
смотрению данной категории, они не отличаются по существу. главное, 
на что следует обратить внимание, сводится к следующему:

• функции – именно основные, главные направления деятельности 
государства, без которых оно существовать не может. Это 
устойчивая предметная деятельность государства в той или иной 

8 Морозова Л. А. Проблемы современной российской государственности. – Москва, – 
1998. – С.34.
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сфере: политике, экономике и т. д.;
• в функциях раскрывается роль государства как института 

политической системы, практически реализуются важнейшие 
задачи как внутри страны, так и на международной арене;

• функции государства имеют комплексный, синтезирующий 
характер. Их содержание складывается из совокупности 
деятельности всех его органов, находящихся в состоянии 
постоянного взаимодействия;

• функции государства следует отличать от функций его отдельного 
органа, который реализует свою компетенцию;

• реализуются функции в определенных формах и особыми, 
характерными для государственной власти, методами;

• функции государства раскрывают его активную роль как 
важнейшей части надстройки по отношению к базису;

• функции государства – понятие управленческое. Выполняя свои 
функции, государство тем самым выполняет стоящие перед ним 
задачи. 

государство в своей жизнедеятельности выполняет достаточно 
большое количество функций, поэтому возникает необходимость их 
классификации.

В литературе указывается несколько оснований классификации: по 
происхождению, по сфере действия, по социальной значимости, по вре-
мени действия, по целям и т. д.

Однако основное значение имеет классификация функций по сфере 
их осуществления.

Прежде всего, все функции государства подразделяются на внеш-
ние и внутренние.

2 внутренние функции государства

Внутренние функции государства – это основные направления де-
ятельности государства внутри своей страны. Исходя из характера де-
ятельности государства эти функции, в свою очередь, целесообразно 
подразделять на организационные и охранительные.

В зависимости от сфер общественных отношений, организация 
которых осуществляется государством, выделяют следующие орга-
низационные функции: экономическую, политическую, социальную и 
идеологическую. 
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Экономическая функция – содержит характеристику места и роли 
государства в системе экономического развития. Она состоит в уста-
новлении государством условий и порядка экономической деятель-
ности. государство определяет формы собственности, разрешает или 
запрещает виды предпринимательской деятельности, обеспечивает сво-
боду конкуренции. государство занимается прогнозированием и плани-
рованием экономического развития, устанавливает цены на некоторые 
виды товаров и т. д.

Политическая функция. государственная власть, как указывалось, 
власть политическая. Поэтому основное содержание политической 
функции связано с регулированием отношений между классами, на-
циями, иными социальными группами. Именно государство обеспе-
чивает незыблемость государственного строя, политической системы. 
В демократическом обществе эта функция предполагает обеспечение 
полновластия народа, осуществления государственного суверенитета, 
формирование демократического гражданского общества. В тоталитар-
ных государствах политическая функция представляет собой, прежде 
всего, функцию подавления определенного класса, группы (например, 
подавление «эксплуататоров» в социалистическом государстве в пери-
од диктатуры пролетариата).

Социальная функция предполагает, что именно государство обе-
спечивает создание условий определенного образа жизни населения. 
Путем развития здравоохранения, образования, культуры, системы 
пенсионного обеспечения и решения жилищных вопросов. Сюда же от-
носится государственная поддержка отдельных слоев населения (пре-
старелых, инвалидов, бедных, многодетных и т. д.). Эта функция напря-
мую связана с понятием социального государства.

Идеологическая (культурно-воспитательная) функция. Для госу-
дарства небезразличны не только состояние экономического развития 
страны, но и культурный и образовательный уровень граждан. Оно 
оказывает финансирование и поддержку функционирования учебных 
заведений, учреждений культуры, науки, медицинских учреждений, от-
дельных средств массовой информации.

В условиях авторитарных, тоталитарных режимов функция госу-
дарства может состоять в допущении и поддержке единственной иде-
ологии, одного религиозного вероучения (идей марксизма-ленинизма, 
ислама и т. д.). В условиях демократии государство поддерживает пере-
довые идеологические и культурные течения, выражающие общечело-
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веческие ценности, стимулирует их развитие и борется против распро-
странения человеконенавистнических идей, запрещает их пропаганду и 
наказывает за распространение.

Таким образом, все сферы общественного организма развиваются 
под воздействием государства. Это воздействие не должно превращать-
ся в диктат, непосредственное вмешательство, жесткое планирование  
и т. д., какое имеет место при тоталитарном режиме.

Значительное место в функционировании государства занимает его 
деятельность по охране общества, социальных ценностей от наруше-
ний. Отсюда наличие охранительных функций государства.

Среди них (в зависимости от объекта охраны) выделяются функции:
- охраны существующих форм собственности;
- охрана общественного порядка;
- охрана прав и свобод граждан;
- охрана природы (экологическая функция).
Эти функции обеспечиваются путем принятия соответствующих 

законов, осуществляются соответствующими правоохранительными 
органами, в необходимых случаях нарушители привлекаются к различ-
ным видам юридической ответственности.

3 внешние функции государства

Немаловажны в деятельности государства и внешние функции. 
Они подчеркивают роль государства как субъекта международных от-
ношений. Любое государство не изолировано в мире и поэтому в сво-
ей деятельности неизбежно осуществляет деятельность за пределами 
страны, взаимодействуя с другими государствами и международными 
организациями.

Среди внешних функций выделяются:
- оборона страны – деятельность государства по защите страны 

от нападения извне. Для этого в структуре государства имеются воору-
женные силы, которые защищают независимость и территориальную 
целостность государства, обеспечивают его суверенитет;

- борьба за мир и мирное существование. В современных услови-
ях, когда армии отдельных государств оснащены ядерным оружием, 
на первое место ставится задача предотвращения третьей мировой 
термоядерной войны, которая представляет угрозу человечеству. Эту 
функцию выполнют все государства независимо от социального строя, 
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политического режима. Она осуществляется путем международных 
переговоров, деятельностью в рамках международных организаций, 
предупреждением локальных конфликтов с помощью международных 
миротворческих сил и т. д.

- обеспечение мирового правопорядка. Длительное время в мире су-
ществовали две мировые системы – система социализма и система ка-
питализма. Все государства (за исключением нескольких неприсоеди-
нившихся) были включены в ту или иную систему. Соответственно они 
осуществляли функцию поддержания и развития этой системы. В со-
временных условиях при отсутствии двух систем все государства объ-
единены в единое мировое сообщество. Объединяющим критерием для 
них являются уже не соответствующая идеология, а общее для граждан 
всех государств – права человека, соблюдение которых и должно обе-
спечить любое государство. В результате деятельности в этом направ-
лении в обществе устанавливается порядок, основанный на правах че-
ловека – единый мировой правопорядок. Отсюда и название функции. 

Кроме рассмотренных выше, всякое государство осуществляет эко-
номическую и идеологическую внешние функции.

Экономическая функция основывается на признании экономиче-
ской взаимозависимости государств. Эта взаимосвязь охватывает широ-
кий круг производственных, торговых, валютных, научно-технических, 
кредитных, транспортных и других отношений. Внешнеэкономические 
связи государств постоянно расширяются.

Идеологическая функция предполагает идеологическое воздей-
ствие государств друг на друга. В условиях двух мировых систем эта 
функция проявлялась как борьба двух идеологий – «холодная война». 
В современных условиях эта функция изменила формы своего выраже-
ния, характер воздействия, но осуществляется по-прежнему.

В литературе предлагались и иные основания классификации 
функций. В частности, деление функций на постоянные и временные, 
основные и неосновные, вспомогательные.

Полагаем, что данные основания не вполне отражают характери-
стики функций государства как основных направлений его деятель-
ности, которые характеризуют сущность и назначение государства как 
общественного явления.

Здесь налицо отождествление целей, задач государства и его ос-
новных функций. В процессе исторического развития перед обще-
ством и государством ставятся постоянно изменяющиеся задачи. Они 
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определяются характером экономического и политического развития, 
состоянием международного положения. Эти задачи решаются государ-
ством в процессе осуществления функций. Цели и задачи меняются, 
функции же остаются постоянными. Однако при этом на первое место 
выходит одна из основных функций, осуществление которой позволя-
ет более эффективно решить стоящие перед обществом задачи. Так, в 
период Великой Отечественной войны перед нашим обществом и го-
сударством стояла основная задача – обеспечить победу советского на-
рода в этой войне. Для государства же на первое место выступала функ-
ция обороны страны. Ее осуществлению были подчинены и остальные 
функции – экономическая и идеологическая, воспитательная. После 
войны на первое место выступила экономическая функция, хотя сто-
ящие перед обществом цели менялись. (Восстановление нарушенного 
войной хозяйства, создание материально-технической базы коммуниз-
ма и т. д.). В современных условиях важнейшей функцией российского 
государства становится социальная функция, реализация которой име-
ет цель – создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие граждан России.

 
4 Формы и методы осуществления функций государства

Для эффективного осуществления целей и задач государство долж-
но выполнять свои функции в адекватных ему формах и применять в 
своей деятельности различные эффективные методы.

Принято различать правовые, неправовые и организационные фор-
мы реализации.

Организационные формы включают создание конкретных государ-
ственных органов, их структурных подразделений, материальное обе-
спечение их работы, подбор и расстановку кадров, технического обслу-
живающего персонала, делопроизводство и т. п. Совершенно очевидно, 
что эффективность осуществления функций государства зависит имен-
но от достаточно четкой организации государственных органов, долж-
ностных лиц. «Кадры решают все». Эта известная формула показала 
свою эффективность по осуществлению государственных функций.

Но основное значение в организации функционирования государства 
играют правовые формы. Именно они показывают неразрывную связь го-
сударства и права, которая выражается в обязанности государства действо-
вать в рамках права, осуществляя деятельность правовыми средствами.
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Принято выделять следующие правовые формы осуществления 
функций государства:

- правотворческая деятельность государства предполагает изда-
ние нормативных правовых актов, которые создают условия (основу, 
правовую базу) для осуществления функций государства;

- исполнительная (управленческая) деятельность подразумевает 
повседневную работу по осуществлению правовых предписаний, по 
разрешению конкретных вопросов управленческого характера. Эта 
деятельность также осуществляется посредством принятии соответ-
ствующих правовых актов, обеспечивающих реализацию норм, иных 
правовых актов, контроль за их реализацией. Эта деятельность носит 
название правоприменительной;

- правоохранительная деятельность – это властная деятельность 
по охране правопорядка, прав и свобод граждан, включающая в себя 
меры по меры по предупреждению, пресечению правонарушений, раз-
решению юридических дел, привлечению нарушителей к юридической 
ответственности. 

Указанные правовые действия осуществляются соответствующими 
правотворческими, правоприменительными и правоохранительными 
органами.

Для осуществления своих функций государство, его органы ис-
пользуют различные методы.

Прежде всего, метод убеждения. Он предполагает проведение вос-
питательной работы, повышение уровня правовой и политической куль-
туры населения, воспитание убежденности в необходимости и целесо-
образности осуществления соответствующих мероприятий государства 
по решению конкретных вопросов. Прежде чем принудить, граждан сле-
дует убедить в необходимости и правильности соответствующего курса.

Другой метод осуществления функций – метод принуждения. Он 
осуществляется не только при применении наказания к правонаруши-
телям, но и в наложении обязанностей и запретов осуществления опре-
деленных действий. Обязанности и запреты необходимо реализовать 
независимо от субъективного желания субъектов. Поэтому в них при-
сутствуют элементы принуждения.

Кроме указанных основных методов государство широко 
использует метод стимулирования (поощрения). Это предполагает сти-
мулирование общественно-полезной деятельности, поощрение за ак-
тивную реализацию правовых предписаний.
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Иногда государство использует рекомендательный метод. В этом 
случае оно в правовых актах ориентирует граждан на конкретный, же-
лательный для государства вариант поведения.

Кроме указанных, можно отметить методы контроля и надзора – 
контрольно-надзорные методы. Они предполагают деятельность спе-
циальных контрольно-надзорных органов государства (например, про-
куратуры, счетной палаты и т. д.).

Однако, несмотря на правовой характер деятельности государства 
(а это основной его признак), функции государства осуществляются и 
неправовыми методами.

Эти методы включают большой объем организационно-под-
готовительной работы и представляют деятельность, необходи-
мую для осуществления функций государства. Эта деятельность 
(контрольная, идеологическая, воспитательная, информационная и  
т. д.) не связана с юридически значимыми действиями, влекущими за 
собой правовые последствия. Такова, например, работа с письмами и 
заявлениями граждан, социологические исследования и т. д.

Используемые государством методы зависят от характера государ-
ственного режима.

Демократический режим предполагает деятельность государства в 
рамках права, законности, преимущественно используя правовые ме-
тоды.

При недемократических режимах зачастую используются «непра-
вовые» методы. Это диктаторские, силовые, репрессивные методы, на-
рушающие права и свободы граждан и организаций (разгон демонстра-
ций, запрет деятельности общественных объединений, использование 
силовых структур для решения политических вопросов). Это деятель-
ность государства, не связанная правом, законом.

5 Функции современного российского государства

После образования самостоятельного суверенного российского го-
сударства в его деятельности на первое место выдвигается экономическая 
функция, ибо в стране осуществлялся переход к принципиально иным 
формам и методам хозяйствования, к многообразию форм собствен-
ности. Опыта подобного ведения хозяйства у российского государства 
не было. В условиях государственной формы собственности преобла-
дали командно-административные методы управления экономикой. В 
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этих условиях государство, будучи собственником орудий и средств 
производства, осуществляло хозяйственно-организаторскую функцию. 
Планово-директивными методами оно полностью определяло направ-
ления и характер экономического развития. В условиях частной соб-
ственности подобные методы невозможны, ибо рыночные отношения 
регулируются по законам рынка, согласно экономическим законам.

В новых условиях экономические процессы регулируются со сто-
роны государства путем правильного налогообложения и инвести-
рования, контроля за монопольно высокими ценами, государствен-
ного заказа на производство отдельных видов продукции, контроля 
за использованием стратегически важного сырья и материалов, обе-
спечения необходимого уровня планирования. Конституция РФ в  
ст. 8 так закрепляет содержание этой функции: «В Российской 
Федерации гарантируется единство экономического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономической деятельности».

То есть экономическая функция – необходимая и основная функция 
любого государства при любой форме собственности и любом полити-
ческом режиме.

К сожалению, отказавшись от тотального регулирования экономи-
ки, пытаясь быстрее внедрить рыночные отношения, наше государство 
почти полностью отказалось от осуществления этой своей функции. 
Хотя рыночная экономика характеризуется процессами саморегуляции, 
самоорганизации, что является ее главным преимуществом перед пла-
новой, однако в ее нынешнем виде она ведет к гипертрофированному 
развитию процессов, обуславливающих быстрое истощение всех при-
родных ресурсов. В результате экономика страны потеряла управляе-
мость, целенаправленное развитие, общество понесло огромные эконо-
мические потери из-за вывоза сырья и материалов за рубеж, снижения 
объемов производства и производительности труда. Вместо цивилизо-
ванного мы получили дикий, неуправляемый и нерегулируемый рынок. 
А поскольку государство «ушло» из экономики, его место заняли мафи-
озные криминальные структуры, которые и во многих сферах контро-
лировали рынок.

Сейчас перед государством стоит сложная задача «возвращения» 
в рынок, обеспечить эффективное цивилизованное воздействие на 
него, целенаправленное воздействие в экономической сфере. Однако 
государство по-прежнему основное внимание обращает на развитие 
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сфер экономики, связанных с использованием сырьевых запасов. По-
прежнему в стране недостаточно развиваются наукоемкие высокотех-
нологические производства, российские товары остаются неконкурент-
носпособными на международном рынке.

Решение этой задачи тесно связано с осуществлением еще одной 
функции – функции обеспечения научно-технического и социального 
прогресса. Суть ее заключается в том, что именно государство (в 
силу своего положения в обществе) должно обеспечить поступатель-
ное развитие общества, осуществлять (путем стимулирования, фи-
нансирования, организационными мерами) его научный, техниче-
ский социальный прогресс. В последние годы внимание государства 
к этой стороне его деятельности было ослаблено. Из-за отсутствия 
достаточного финансирования свертываются многие приоритетные  
(а порой и жизненно необходимые) направления научных исследова-
ний. В результате Россия утрачивает приоритет во многих сферах на-
уки и техники, таких как освоение космического пространства, атомная 
энергетика, авиастроение и т. д. Это сказывается не только на ее автори-
тете в мире, но и на темпах экономического развития страны.

Другой важной функцией государства является социальная функ-
ция. Ее назначение и цель – создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека9.

Практически она проявляется в создании равных стартовых усло-
вий для деятельности, в обеспечении соответствующего уровня образо-
вания, здравоохранения, профессиональной подготовки людей. главное 
же – социальное обеспечение нетрудоспособных, престарелых, инва-
лидов, безработных, многодетных семей и других категорий, в силу ка-
ких-либо причин не способных самостоятельно достигнуть нормально-
го жизненного уровня.

В ст. 7 Конституции РФ закреплено, что «Россия – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 
К сожалению, это положение во многом оказалось декларативным. 
Неэффективная реализация экономической функции привела к угрозе 
реализации и социальной функции. Не имея материальной базы, госу-
дарство оказалось не способным осуществить и социальные задачи. За 
9 См. ст. 7 Конституции России. Во всеобщей декларации прав человека провозглашено 
право каждого на жизненный уровень, необходимый для поддержания здоровья и 
благосостояния как самого человека, так и его семьи (ст.25).
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последние годы миллионы жителей страны оказались за чертой бедно-
сти. Несвоевременно выплачиваются социальные пособия и заработная 
плата работников бюджетной сферы, низкий уровень этой зарплаты не 
может обеспечить достойный уровень жизни россиян. Снижение уров-
ня производства и остановка предприятий привела к резкому росту без-
работицы. Зато катастрофически быстро богатели люди, связанные с 
криминальными структурами, люди, которые за бесценок скупали до-
стояние народа – промышленные предприятия, квартиры, учреждения 
культуры.

В последние годы осуществлению социальной функции было уде-
лено приоритетное внимание. государством был сформулирован ряд 
социальных программ, позволяющих планомерно и целенаправленно 
осуществлять социальную функцию, показывать действенность кон-
ституционного положения о социальной сути нашего государства.

Важное место в деятельности государства имеет идеологическая 
функция. Проводимые социальные, экономические и политические из-
менения не могут осуществляться исключительно силовыми методами.

Но даже проводимые правовыми средствами, они должны быть 
понятны и правильно восприняты населением, гражданами. Прежде 
чем принуждать, необходимо убедить население в правильности и не-
обходимости проводимого курса. Для осуществления этой функции 
государство имеет свои средства массовой информации, иные формы 
массового воздействия. В советском государстве эта функция своди-
лась к внедрению в сознание людей коммунистических идей, решений 
партийных съездов и пленумов ЦК КПСС, к массированной обработке 
граждан в духе марксистско-ленинской идеологии. Это было тем более 
возможно, что в собственности государства находились не только все 
средства массовой информации, но и культурные, учебно-воспитатель-
ные учреждения.

В современной России при отсутствии монополии КПСС на по-
литические идеи, в условиях политического и идеологического плю-
рализма нет необходимости в обработке масс в духе единой господ-
ствующей идеологии. Средства массовой информации находятся не 
только в руках государства, но и в частной собственности. Через них 
проводятся самые различные политические, правовые и нравственные 
идеи. К сожалению, в идеологической сфере государство не проявляет 
должной активности, инициативы. Более того, оно утрачивает влияние 
на различные средства массовой информации: ведущие телевизионные 
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каналы, газеты переходят под влияние различных политических сил. 
Положение усложняется и тем, что в обществе отсутствует какая-

либо общественно значимая в современных условиях идеология. Ее не 
имеет ни государство, ни многочисленные партии. В последнее время 
поставлена задача выработки подобной русской идеи, которая была бы 
способна увлечь массы на решение стоящих перед обществом задач. 
Но пока таковой не выработано и не предложено обществу. Развитие 
России длительное время осуществлялось на волне критики суще-
ствующего социалистического строя, руководящей роли КПСС. Они 
позволили сломать существующие политические и социальные струк-
туры, но какого-либо конструктивного значения для общества не име-
ют. Абстрактные идеи «рынка», «рыночных отношений» также нельзя 
признать ясными и конструктивными. Весьма неопределенна и идея 
«правового государства», получившая распространение в юридической 
науке и политологии. Предпринимаются попытки внедрить в обще-
ственную жизнь идеи христианства (которые имеют глубокие корни 
в России, но за годы советской власти были утрачены), в отдельных 
регионах страны получают распространение идеи исламизма. Все это 
говорит о необходимости совершенствования идеологической функции 
государства.

Важнейшее значение в деятельности любого государства имеют 
охранительные функции.

К ним относятся функции охраны собственности, охраны правопо-
рядка, охраны прав и свобод и охраны природы.

В советском государстве на первое место выступала функция 
охраны государственной собственности, имевшей приоритет перед 
личной собственностью. В современных условиях, в условиях разноо-
бразия форм собственности государство должно осуществлять в равной 
степени охрану всех форм собственности, в том числе и частной. Пока 
же достаточно эффективной охраны собственности не происходит. В 
стране множатся многочисленные «пирамиды», путем мошенниче-
ства изымающие у граждан значительные денежные средства, растет 
вал преступности, связанной с расхищением не только частной, но и в 
огромных размерах государственной собственности. Длительное время 
практически безнаказанно расхищались национальные богатства: лес, 
металл, полезные ископаемые, алмазы.

Конституция РФ закрепила весьма широкий объем экономических, 
социальных, политических и личных прав и свобод. Поскольку Россия, 
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как закреплено в ст. 1 Конституции, государство правовое, его главная 
задача и основная функция – обеспечения реальности прав и свобод.  
Ст. 2 Конституции закрепляет, что «признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Пока 
же конституционные права и свободы в должной мере не гарантирова-
ны, многие из них не обеспечены ни организационно, ни экономически. 

Не менее тревожно положение в обществе и в сфере охраны 
природы. Конституция России (ст. 9) закрепляет, что «земля и дру-
гие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятельности народов…». Однако 
и эта природоохранная (экологическая) функция осуществляется 
государством явно неудовлетворительно. Если государство, будучи соб-
ственником промышленных предприятий, в той или иной мере обеспе-
чивало экологическую безопасность, то в современных условиях новые 
собственники не имеют ни средств, ни желания заниматься природо-
охранной деятельностью. В результате отсутствия или несовершенства 
очистных сооружений загрязняется окружающая среда, водоемы, что 
наносит непоправимый вред здоровью населения (которое согласно 
Конституции имеет право на благоприятную окружающую среду).

Внешние функции. Экономические, политические и социальные из-
менения, произошедшие за последние годы внутри страны, не могли 
не сказаться и на ее внешнеполитической деятельности, на осущест-
влении ее внешних функций. Причем последние претерпели еще боль-
шие изменения, нежели внутренние. После распада СССР и мировой 
социалистической системы отпала функция сотрудничества и братской 
взаимопомощи с социалистическими странами, функция поддерж-
ки освободительных движений и помощи развивающимся странам. 
Одновременно появились и новые функции, не известные СССР, – 
функция сотрудничества со странами СНг, функция интеграции России 
в мировую экономику.

Среди внешних функций, осуществляемых современным 
Российским государством, следует отметить следующие: обороны 
страны, борьбы за мир и мирное сосуществование, функцию обеспе-
чения мирового правопорядка. Кроме того, государство осуществляет 
внешнюю экономическую и идеологическую функции.

Одним из важнейших направлений деятельности любого 
государства является обеспечение защиты страны от нападения извне. 
Для этих целей государство имеет вооруженные силы.
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Советский Союз в конкурентной борьбе с Соединенными штатами 
создал огромную многомиллионную армию, на содержание которой в 
боевой готовности тратились значительные средства из государствен-
ного бюджета. Современный уровень развития мирового сообщества 
государств позволяет избежать глобальных вооруженных конфликтов. 
Однако неблагоприятные для России внешнеполитические факторы, 
такие как расширение НАТО на Восток, вооруженные конфликты на 
южных границах бывшего СССР и др., представляют определенную 
опасность для суверенитета и безопасности государства, не исключе-
ны локальные конфликты, которые то и дело вспыхивают в различных 
регионах мира. В новых условиях вооруженные силы России сокраще-
ны до уровня разумной достаточности, выведены с территории других 
государств. Но экономические трудности не могли не сказаться и на 
уровне обороноспособности, на технической оснащенности, на мате-
риальном положении военнослужащих.

Однако сегодня внешнеполитическая деятельность государств не 
сводится только к предотвращению войны. Современный уровень раз-
вития общества объективно требует интеграции хозяйственной, куль-
турной и политической жизни всех цивилизованных государств. В 
этих условиях каждое государство, в том числе Россия, осуществляет 
функцию обеспечения мирового правопорядка. Основа такого правово-
го порядка – права человека, обеспечение и защита которых являются 
важнейшей задачей любого государства. Эта деятельность Российского 
государства осуществляется путем заключения различных междуна-
родных договоров, деятельности в рамках различных международных 
и межгосударственных организаций (СНг, Совет Европы, Организация 
Объединенных Наций и др.). 

Российская Федерация активно участвует совместно с другими го-
сударствами и в решении глобальных проблем – в борьбе с международ-
ной преступностью и международным терроризмом, в предотвращении 
экологических катастроф и локальных межнациональных конфликтов, 
во всеобщей охране природы и Мирового океана, в освоении космиче-
ского пространства, борьбе с эпидемиями и опасными болезнями и др. 
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вопросы для самоконтроля

Задачи, функции и деятельность государства: вопросы соотношения.
Формы и методы осуществления функций государства. Их виды.
Понятие и содержание функций государства.
Основание классификации функций государства.
Характеристика функции обеспечения мирового правопорядка.

контрольный тест 

1 Основные направления деятельности государства по решению 
стоящих перед ним задач – это:

1) формы государства;
2) функции государства;
3) механизм государства;
4) государственный аппарат;
5) сущность государства.
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2 Функции государства по характеру государственного воздействия 
на общественные отношения – это функции:

1) федеральные;
2) относительные;
3) зависимые;
4) регулятивные;
5) воспитательные.

3 Содержание социальной функции составляет:
1) формирование органов государства;
2) обеспечение правопорядка;
3) официальное представительство общества;
4) обеспечения гражданам нормальных условий жизни;
5) обеспечение национальной безопасности.

4 Определите формы осуществления функций государства:
1) идеологические;
2) духовные;
3) нравственные;
4) правовые;
5) регулятивные.

5 Организационной формой осуществления функций государства 
является:

1) правотворческая;
2) правоприменительная;
3) правоохранительная;
4) интерпретационная
5) хозяйственная.

6 Методом осуществления государственных функций является:
1) правотворчество;
2) правоприменение.
3) контроль и надзор;
4) принуждение;
5) воспитание.

7 Функции государства делятся на:
1) главные и второстепенные;
2) основные и вспомогательные;
3) правовые и моральные;
4) внутренние и внешние;

5) законные и незаконные.
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8 По иному основанию функции делятся на:
1) простые и сложные;
2) общие и специальные;
3) правовые и неправовые;
4) федеральные и субъектов федерации;
5) экономические и социальные.

9 Какая функция является новой для современного Российского 
государства по отношению к тем функциям, которые выполнял СССР?

1) хозяйственно-организаторская;
2) контроля за мерой труда и потребления;
3) обеспечения мирового правопорядка;
4) политическая;
5) борьба за мир и мирное сосуществование.

10 Какая функция государства должна стать главной в 
цивилизованном обществе?

1) экономическая;
2) политическая;
3) обороны страны;
4) обеспечения прав и свобод человека;
5) экологическая.
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глава 6. МехаНиЗМ государсТва

1 Понятие механизма государства. 2 Государственные органы и их 
классификация. 3 Принципы деятельности государственного аппарата.

1 понятие механизма государства

Одним из признаков государства является его организованный 
характер. Для обеспечения выполнения своих функций в любом го-
сударстве формируется специальная структурная организация, на-
зываемая механизмом государства. Именно он олицетворяет мате-
риальную силу государственной власти. Таким образом, механизм 
государства – это система государственных органов, посредством 
которой осуществляются задачи и функции государства. Понятие 
«механизм государства» тесно связано другим сходным понятием 
«государственный аппарат». Одни авторы отождествляют эти по-
нятия, другие разделяют их. Безусловно, можно найти некоторые от-
личия, однако они не столь существенны. Поэтому рассматриваемые 
явления можно признать тождественными. Более существенным пред-
ставляется спор, касающийся составных элементов механизма (аппа-
рата) государства. Отдельные авторы понимают механизм государства 
не только как совокупность государственных органов, они включа-
ют туда и государственные учреждения, организации, предприятия. 
Подобная точка зрения представляется ошибочной. Дело в том, что го-
сударственные органы, как часть механизма государства, олицетворя-
ют государство целом, его «кровь и плоть», именно они осуществляют 
государственную власть и непосредственно реализуют функции госу-
дарства. А государственная власть – как известно, власть публичная, 
отделенная от общества. Иные же учреждения, организации (школы, 
больницы, предприятия и т. д.), даже если они государственные, – 
элементы гражданского общества. Разумеется, в осуществлении функ-
ций государства в демократическом обществе принимают участие и 
иные, кроме государства, субъекты. В этом случае следует говорить не 
о механизме государства, а о механизме осуществления функций госу-
дарства, различая эти понятия.

Сущность механизма государства раскрывается через ряд его при-
знаков:

• основным элементом механизма государства выступают 
государственные органы, включающие государственных 
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служащих, подготовленных для осуществления управленческих 
функций;

• механизм государства – это не простая совокупность, а система 
государственных органов, основанная на единстве принципов 
его организации и деятельности;

• механизм государства имеет определенную структуру, 
обусловленную местом государственных органов и их видов в 
системе;

• в целом содержание деятельности механизма государства 
составляет управленческая, организационная работа, призванная 
обеспечить надлежащую организованность и результативное 
функционирование всех сфер общественной жизни;

• государственный механизм для выполнения возложенных на 
него задач наделяется необходимыми организационными и 
материальными ресурсами, составляющими бюджет государства.

Существует тесная взаимосвязь механизма государства с его зада-
чами и функциями. Именно функции государства определяют строение 
государственного механизма, принципы взаимодействия между его ор-
ганами. С появлением новых задач, стоящих перед обществом и госу-
дарством, образуются и новые органы, обеспечивающие их решение.

2 государственные органы и их классификация

Основным первичным элементом механизма государства является 
орган государства.

Государственный орган представляет собой относительно самосто-
ятельное, структурно обособленное звено государственного аппарата, 
создаваемое в целях осуществления определенного вида государствен-
но деятельности. При осуществлении своих функций он опирается 
на организационную, материальную и принудительную силу государ-
ства. Его можно определить: индивид или организация, наделенная 
государственно-властными полномочиями для осуществления функций 
государства.

Он отличается от органов общественных организаций, орга-
нов местного самоуправления. Не всякие государственные учреж-
дения и организации можно назвать государственными органами. 
Отличительными признаками государственного органа являются:

• организованный характер. государственный орган – не 
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простая группа людей, а организация, отличающаяся 
внутренней организационной структурой, имеющая внутренние 
подразделения (отделы, комитеты, комиссии и т. д.). Иногда 
орган государства может выражаться и в одном лице (монарх, 
президент);

• государственный орган наделен государственно-властными 
полномочиями. государственно-властный характер заключается в 
том, что, осуществляя свои функции, орган издает правовые акты 
(как нормативные, так и индивидуальные). В отдельных случаях 
он может применять меры государственного принуждения;

• организационная обособленность. государственный орган, 
осуществляя свои полномочия, имеет право выступать от своего 
имени в различных правоотношениях;

• компетентность. государственный орган имеет определенный 
круг полномочий, т. е. обладает определенной компетенцией. Его 
компетенция закреплена в нормах права;

• наделен обособленным имуществом для осуществления своих 
функций;

• государственный орган – не безликий элемент, а коллектив 
людей, непосредственно участвующих в управлении 
государством – государственных служащих. Они выступают от 
имени государства и получают заработную плату из бюджета 
государства;

• государственный орган имеет своего руководителя, который 
несет ответственность за работу.

Органы государства весьма разнообразны по объему, структуре, 
правовому положению и т. д. Поэтому и классификация их достаточно 
многообразна, что вызвано многосложностью самого государственного 
механизма.

Органы государства можно классифицировать по следующим ос-
нованиям:

1 По характеру осуществляемых полномочий (на основе принципа 
разделения властей) различаются законодательные, исполнительные и 
судебные органы. Кроме этого, особую группу органов составляют си-
ловые структуры (вооруженные силы, ФСБ и т. д.). 

В юридической литературе для обозначения законодательных орга-
нов часто используется термин «парламент». Но в каждом государстве 
эти органы имеют свое частное наименование (Федеральное Собрание, 
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Конгресс, Стортинг, генеральные кортесы и т. д.). Основной задачей 
этих органов является принятие законов. 

Высшие исполнительные органы в большинстве государств пред-
ставлены правительствами, работой которых чаще всего руководит 
глава государства (монарх, президент) либо глава правительства. 
Исполнительную деятельность правительство осуществляет с помо-
щью специальных органов – министерств и ведомств.

Судебная власть осуществляется специальными органами – судами.
2 По порядку образования различают избираемые (первичные) и 

назначаемые. Первые избираются непосредственно населением или в 
особом порядке, вторые назначаются первичными органами.

3 По компетенции органы могут быть общей компетенции и спе-
циальной компетенции. Органы общей компетенции занимаются реше-
нием всех вопросов в разных сферах жизнедеятельности (парламенты, 
правительства, резидент, монарх). Органы же специальной компетен-
ции осуществляют руководство в отдельных сферах жизни (министер-
ства).

4 По порядку принятия решений (правовых актов) органы делятся 
на единоначальные (министерства, прокуратура) и коллегиальные (пра-
вительство, парламенты).

5 По времени действия различают постоянные (действующие до 
ликвидации органа) и временные (осуществляют деятельность уста-
новленный период времени или для решения определенного вопроса).

6 По месту в системе государственного механизма различаются 
органы центральные и местные. Кроме того, в федеративном государ-
стве наряду с центральными (т. е. федеральными) органами функцио-
нируют органы субъектов федерации.

3 принципы деятельности государственного аппарата

Построение и деятельность государственного аппарата осущест-
вляется на основе определенных принципов. Их учет и реализация в 
процессе государственного руководства обеспечивает эффективность 
государственного руководства обществом. Принципы, их содержание 
и действенность во многом зависят от исторического типа государства, 
его сущности и содержания деятельности.

Для современного демократического государства характерны сле-
дующие принципы функционирования его механизма:
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• принцип разделения властей. Предполагает, что единая 
государственная власть делится на три самостоятельные ветви: 
законодательную, исполнительную и судебную. Данное деление 
необходимо для предотвращения узурпации власти в одних 
руках.

• принцип законности. Заключается в том, что деятельность всех 
органов государства осуществляется исключительно на основе 
права, закона и в правовых формах;

• демократизм выражается в том, что к осуществлению функций 
государства привлекаются иные элементы гражданского 
общества: политические партии, организации, граждане;

• принцип гласности. Деятельность государства, всех его органов 
должна осуществляться гласно. Принимаемые правовые акты 
должны официально публиковаться и быть известны гражданам;

• принцип политического и идеологического плюрализма. При 
принятии решений государственные органы не должны 
руководствоваться лишь мнениями отдельной группы, партии 
и тем более субъективным мнением руководителя. Здесь 
необходим учет мнений всех социальных слоев, партий, 
общественных организаций;

• принцип оперативности. государственные органы должны 
принимать решения быстро, оперативно, с учетом изменяющих-
ся условий;

• принцип профессионализма и компетентности означает, 
что государственный аппарат должен состоять из 
квалифицированных работников, компетентных в своей 
деятельности. Привлечение к государственной службе людей, 
не обладающих навыками управления, приводит к негативным 
последствиям;

• федеративному государству присущ принцип федерализма. Он 
проявляется в том, что при осуществлении государственного 
руководства следует учитывать интересы субъектов федерации, 
их национальные, исторические, религиозные особенности. 

Эффективно осуществлять свойственные ему функции может толь-
ко надлежаще организованный государственный аппарат, действующий 
правовыми средствами на основе демократических и гуманистических 
принципов. 
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вопросы для самоконтроля

Механизм государства или государственный аппарат?
Принципы формирования и развития государственного аппарата.
Понятие, сущность и модели бюрократии.
Структура государственной власти.
Соединение и разделение властей.
Четвертая власть: понятие, роль и место в системе властеотношений. 
Орган государства и государственное учреждение: сходство и раз-

личие. 
Силовые структуры в механизме государства.

контрольный тест

1 Укажите организацию, не входящую в механизм государства:
1) армия;
2) губернатор области;
3) районный суд;
4) прокуратура района;
5) городская администрация.

2 государственные органы, избираемые населением:
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1) судебные органы;
2) представительные органы;
3) органы прокуратуры;
4) муниципальные органы;
5) глава районной администрации.

3 В широком смысле под государственным аппаратом понимают:
1) исполнительно-распорядительный (чиновничий) аппарат;
2) систему «силовых» структур (армия, полиция, органы 

безопасности);
3) всю систему органов государства и должностных лиц;
4) все органы публичной власти;
5) все органы, за исключением судебных органов.

4 Высшим органом исполнительной власти России является:
1) государственная Дума;
2) Совет Федерации;
3) Президент РФ;
4) Правительство РФ;
5) Министерство Юстиции.

5 Орган государственной власти, который вправе вводить на 
территории чрезвычайное положение, называется:

1) Совет безопасности;
2) глава Правительства;
3) Президент РФ;
4) Министерство внутренних дел;
5) министр обороны России.

6 Орган государства, имеющий право принимать правовые акты 
высшей юридической силы:

1) Конституционный суд России;
2) Президент Российской Федерации;
3) Министерство юстиции РФ;
4) Федеральное Собрание РФ;
5) государственная Дума.

7 Укажите признак, государственного органа:
1) имеет в составе строго определенное количество служащих;
2) конституционно закреплен;
3) функционирует строго определенное время;
4) издает правовые акты;
5) собирает налоги.
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8 Принцип разделения властей означает:
1) ветви власти уравновешивают друг друга;
2) ветви власти зависят друг от друга;
3) ветви власти при необходимости заменяют друг друга;
4) ветви власти независимы друг от друга;
5) ветви находятся в иерархической зависимости.

9 В России к единоличным органам государства относится:
1) глава Правительства;
2) государственная Дума;
3) министерство;
4) Центральная избирательная комиссия;
5) глава районной администрации.

10 Президент Российской Федерации:
1) участвует в принятии федеральных законов;
2) назначает на должность генерального прокурора РФ;
3) объявляет амнистию;
4) осуществляет управление федеральной собственностью;
5) принимает решение об отставке правительства.
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ТеМа 7. государсТво. полиТика. 
полиТическая сисТеМа

1 Политика как специфическое явление. 2 Политическая система: понятие и 
роль в обществе. 3 Политические партии как элемент политической системы. 
4 Общественные объединения в политической системе. 5 Церковь и политика. 
6 Государство в политической системе

1 политика как специфическое явление

Как указывалось выше, особенностью государства, государствен-
ной власти, является ее политический характер. Следовательно, госу-
дарственная власть тесно связана с осуществлением политики. Что же 
такое политика?

Понятие «политика» восходит своими корнями к древнегреческим 
понятиям, связанным с государством. Polis – государство, город, polites –  
гражданин и т. д. Это значит, что политика связана с государством, с де-
ятельностью граждан по ее осуществлению и с искусством управления 
государством. То есть характеристика политики неотделима от сферы 
жизнедеятельности, связанной с властными отношениями, с государ-
ством. По словам В. И. Ленина «политика есть участие в делах госу-
дарства, направления государства, определения форм, задач, поддержка 
деятельности государства»10. Не случайно и в переводе с греческого 
Politika – искусство управления государством. Это взаимоотношения 
между большими социальными группами по поводу установления и 
функционирования, политической власти, использования ее возможно-
стей для реализации своих общественно значимых интересов11. 

В литературе по политологии также отмечается, что политика – это 
«деятельность в сфере отношений между социальными группами, по-
литическими партиями, нациями и государствами, связанная с завоева-
нием, удержанием и организацией политико-государственной власти»12. 
То есть политика есть форма взаимодействия между классами, нация-
ми, другими социальными группами, связанными прямо или косвенно с 
завоеванием, удержанием и функционированием государственной вла-
сти. Т. е. главное в политике – государственная власть, ее приобретение, 
удержание и использование.
10 Ленин В .И. Полное собрание сочинений. – Т. 33. – C. 340.
11 Большой энциклопедический словарь/гл .ред. А. М. Прохоров. – Москва, 1997. – С.937.
12 Политология : учебник / отв .ред. В. Д. Перевалов. – Москва, 2009. – С. 487.
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Нельзя отождествлять политику с государством. государство толь-
ко властно осуществляет политику, проводит ее в жизнь. Она выступает 
как средство, соединительная нить между государством, государствен-
ной властью и иными элементами политической системы. Она подобно 
крови в человеческом организме, как кровеносная система.

Политика – это сфера деятельности, сфера отношений между соци-
альными группами, общностями. Однако политический характер полу-
чают лишь те отношения, которые связаны с государственной властью.

Каковы же функции политики?
Осуществление интеграции общества посредством отражения су-

щественных отношений групп и слоев общества.
Управление и руководство политическими и общественными про-

цессами в интересах этих слоев или общества в целом.
Сглаживание возникающих противоречий, их направление в русло 

диалога граждан и государства.
Обеспечение целостности и стабильности общественной системы.
Поэтому общественный вопрос становится политическим, если он 

затрагивает интересы не отдельного человека, а всего общества, боль-
ших социальных групп (классов, наций и т. д.) и требует обязательных 
для многих граждан решений. 

По сферам общественной жизни политика подразделяется на эко-
номическую, социальную, национальную, экологическую, военную, 
правовую и т. д. По направленности – на внутреннюю и внешнюю. 

По своей структуре политика – сложное, многомерное, много-
аспектное явление.

Объекты политики – это те социальные группы, общности, нации и 
народности, граждане и их объединения, на которые политика воздей-
ствует в определенных целях.

Общественные отношения в сфере политики характеризуются как 
отношения политические. Для них характерна определенная специфи-
ка, отличающая их от иных видов общественных отношений (экономи-
ческих, социальных, личностных и т. д.).

Во-первых, они возникают, как правило, между крупными социаль-
ными общностями, нациями, а также партиями, государствами по пово-
ду политической власти.

Во-вторых, политические отношения в обобщенном виде выражают 
коренные потребности и интересы социальных групп, классов, народа.

В-третьих, наиболее остро они проявляются в борьбе, соперниче-
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стве различных политических сил за использование государства и госу-
дарственной власти своих целях.

В-четвертых, они представляют собой форму реализации полити-
ческих взглядов и убеждений, функционирования политических инсти-
тутов13.

Специфическое место в политической жизни, в политическом про-
цессе занимает личность. Именно она играет ключевую роль, потому 
что всякая политика осуществляется через людей, во имя людей. Вся 
система политических отношений замыкается на человеке. Ради него 
существует государство, право, власть. Он – главная фигура на полити-
ческой сцене14. Личность выступает носителем политического сознания 
и политической культуры, обладателем политических прав и свобод. А 
согласно Конституции России «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью».

В современных условиях личностный фактор в общественной, эко-
номической и социальной сфере (том числе в политической) получает 
качество человеческого капитала.

2 политическая система: понятие и роль в обществе

Отношения, в которых реализуется политика, объединяются поня-
тием «политическая система». Она характеризуется как целостная, упо-
рядоченная совокупность политических институтов, отношений, норм, 
обеспечивающих эффективное функционирование и развитие обще-
ства как организма, управляемого политической властью.

Таким образом, политическую систему в самом общем виде можно 
определить как систему взаимодействующих государственных и иных 
субъектов, при помощи которых осуществляются политические функ-
ции и цели, реализуется государственная власть и организуется полити-
ческая жизнь общества15. 

Функции политической системы:
1 Определение целей, задач, путей развития общества и различных 

элементов политической системы.
2 Формирование политического сознания населения, политических 

групп.
13 Там же. – С.86.
14 Матузов Н. И. Личность, политика, право. Теория политики. – Саратов, 1994. – С.23.
15 Кожевников С. Н. Политическая система России : политический и государственно-
правовой аспекты : монография. – Нижний Новгород, 2007. – С.16.
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3 Организация деятельности элементов политической системы на 
решение конкретных задач.

4 Согласование интересов партий, иных элементов политической 
системы с интересами государства.

5 Обеспечение взаимосвязей и единства экономической, социальной 
систем общества.

6 Упрочение общественного политического строя, углубление 
демократизации общества. 

Политическая система – это часть (элемент) общественной систе-
мы. Наряду с ней в обществе функционируют экономическая, социаль-
ная, культурно-идеологическая и правовая системы.

Политическая система это именно система – комплексное явление, 
состоящее из совокупности взаимосвязанных элементов. Основными 
элементами политической системы являются государство, политиче-
ские партии, общественные объединения, церковь.

Рассмотрим указанные элементы.

3 политические партии как элемент политической системы

Политическая партия – это организация, выражающая коренные 
интересы социальной группы, класса и руководящая их политической 
деятельностью.

Это объединение людей одного политического направления, ставя-
щее своей целью приобщение к государственной власти и стремящееся 
обеспечить себе поддержку населения.

Нормативно-правовую основу деятельности партий в России 
составляют Конституция Российской Федерации (ст. 13 и др.), 
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об обществен-
ных объединениях», Федеральный закон от 12 января 1996 г.  
«О некоммерческих организациях» (с изменениями от 10 января  
2006 г.), Федеральный закон от 14 июля 2001 г. «О политических пар-
тиях» и др. В Законе «О политических партиях» дается ее определение: 
«Политическая партия – это общественное объединение, созданное в 
целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни 
общества посредством формирования и выражения их политической 
воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и 
референдумах, а также в целях представления интересов граждан в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления». 
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Следовательно, партия – объединение политическое, поэтому она 
играет важную роль в функционировании политической системы.

Из этого можно заключить, что партия:
- достаточно длительное действующее и устойчивое объединение;
- она носитель определенной идеологии;
- она имеет цель завоевать места в структурах государственной 

власти и использование их для реализации определенных целей и задач;
- она имеет стремление получить поддержку в массах;
- для нее характерна организованность, упорядоченность и 

определенный уровень политичности. 
Отсюда можно выделить следующие функции партий:
1 Определение политических целей.
2 Представительство потребностей, интересов и воли своих сто-

ронников путем их согласования и обеспечения.
3 Привлечение иных сторонников путем пропаганды, информиро-

ванности о целях и задачах.
4 Побуждение к активной деятельности молодежи, представителей 

иных социальных групп.
5 Формирование общественного мнения через средства массовой 

информации,
6 Политические акции и т. д.
Для партий характерно добровольность создания и членства.
Согласно Закону «О политических партиях» предполагается соз-

дание не только партий, поддерживающих политику государства. 
Закон допускает возможность создания партий, находящихся в оппо-
зиции к государству, к официальной власти. Единственное условие – 
соответствие их деятельности Конституции России и федеральным за-
конам.

Для политических партий характерно то, что они:
1 Представляют собой политические организации;
2 По своей сути являются организациями общественными 

(негосударственными);
3 Характеризуются устойчивостью и сложной структурой, имеют 

свои органы, региональные объединения, рядовых членов;
4 Имеют свою программу и устав;
5 Построены на определенных организационных принципах;
6 Объединяют граждан по политическим интересам, вовлекают их 

в политическую деятельность;
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7 Имеют фиксированное членство;
8 Действуют для достижения определенных целей, наиболее значи-

мой из которых является завоевание мест в структурах государственной 
власти для осуществления своей программы, решения поставленных 
задач;

9 Обобщают информацию о наличии разнообразных потребностей 
гражданского общества, доводят их до государственно-властных 
структур16. 

Являясь важнейшим элементом политической системы, партии в 
своей деятельности тесно взаимодействуют с государством.

Прежде всего, эта связь проявляется в том, что партии – главные 
субъекты избирательного процесса. Они играют решающую роль в пре-
зидентских и парламентских, региональных и местных выборах. В ходе 
избирательных кампаний партии предлагают избирателям альтернати-
вы, выдвигают своих кандидатов, проводят за них агитацию.

Таким образом, партии представляют собой устойчивые обще-
ственные формирования, призванные выражать политические инте-
ресы гражданского общества, характеризуют определенный уровень 
зрелости своих членов, способны реализовать свои программные цели, 
оказывать эффективное влияние на государственную политику. 

4 общественные объединения в политической системе

Наряду с партиями субъектами политической системы являются 
общественные объединения.

Общественное объединение – это добровольное формирование 
граждан, создаваемое путем свободного их волеизъявления на основе 
общности интересов17. Общественные объединения создаются без 
предварительного разрешения органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления и могут регистрироваться в установ-
ленном законом порядке и приобретать права юридического лица либо 
функционировать без государственной регистрации и приобретения 
права юридического лица. Правовой основой деятельности обществен-
ных объединений в Российской Федерации наряду с Конституцией 
РФ является ряд специальных законодательных актов, в частности 
Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 

16 Кожевников С. Н. Указ. соч. – С.87.
17 Большая юридическая энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 354.
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(в ред. 01.07.2011). В зависимости от характера и целей общественного 
объединения закон предусматривает организационно-правовые формы 
их деятельности: общественная организация, общественное движение, 
общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной 
самодеятельности, политическая партия. 

Наибольшую роль из указанных элементов в политической систе-
ме играют общественные организации. Таковыми, например, являются 
профсоюзы. Конституция РФ, Федеральный закон «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иное трудовое зако-
нодательство закрепляют право на создание и деятельность профессио-
нальных союзов – добровольных общественных объединений граждан, 
связанных общими производственными, профессиональными интере-
сами по роду их деятельности, создаваемых в целях представительства 
и защиты их социально-трудовых прав и интересов.

Например, глава 58 Трудового кодекса РФ закрепляет направле-
ния защиты трудовых прав работников профессиональными союзами. 
Профсоюзные организации, действующие на предприятии, участву-
ют и в принятии локальных нормативных правовых актов. Более того,  
ст. 8 Трудового кодекса РФ прямо предусматривает, что локальные 
акты, принятые без учета мнения представительного органа работни-
ков, не подлежат применению.

Формой общественного объединения являются и общественные 
движения, создаваемые для решения какой-либо общественно значи-
мой проблемы. В качестве такового можно отметить, например, дви-
жение солдатских матерей. Его члены осуществляют контроль за де-
ятельностью соответствующих государственных органов, оказывают 
помощь в воспитательной и организационной работе в воинских частях 
и подразделениях.

Значительную роль в политической жизни России играют обще-
ственно-политические движения. Они не ставят целью завоевание вла-
сти, а осуществляют воздействие на власть в нужном для них направ-
лении.

Поскольку все эти организации являются элементами единой по-
литической системы, они активно взаимодействуют с государством, ко-
торое оказывает на их функционирование определенное воздействие, 
проявляющееся в следующем: 

1 государство гарантирует реализацию прав граждан на объедине-
ние, обеспечивает соблюдение прав и законных интересов объединения 
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в целом и отдельных его членов. Для защиты своих интересов они мо-
гут обращаться в суд, прокуратуру, иные органы в случае нарушения 
их прав или для обжалования государственных решений, принятых в 
нарушение законов или иных правовых актов.

2 государство контролирует деятельность общественных объеди-
нений в плане соответствия их деятельности требованиям законода-
тельства. Согласно п. 5. ст. 13 Конституции РФ запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, цели и действия которых на-
правлены на насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасно-
сти государства, создание вооруженных формирований, разжигание со-
циальной, расовой, национальной и религиозной розни.

3 государство оказывает общественным объединениям определен-
ную поддержку. В отдельных случаях оно устанавливает льготы (на-
пример, налоговые), выделяет ссуды, предоставляет помещения и т. д.

При этом государство также испытывает воздействие со сторо-
ны объединений. Они могут участвовать в процессе предварительной 
стадии правотворчества, предлагая проекты правовых актов, выдви-
гая кандидатуры на государственные должности, через соответству-
ющие средства массовой информации обеспечивают формирование 
общественного мнения населения по общественно важному вопросу. 
(Например, по вопросам экологии, земельным проблемам, проблемам 
в жилищно-коммунальной сфере и т. д.).

5 церковь и политика

Нельзя полностью анализировать политическую систему без ее 
отношений с церковью. В истории развития общества церковь всегда 
находилась в рамках общественного развития. Хотя ее отношение с 
государством, ее вовлеченность в политическую жизнь общества фор-
мировалась по-разному. На определенных этапах развития общества 
церковь занимала господствующее положение, входила в рамки вла-
ствующей структуры. Были периоды борьбы между духовной и свет-
ской властью. Известны и сегодня государства, где религия является 
государственной, имеют место теократические монархии (например, 
Ватикан). Особое место религии определяется и характером религи-
озных конфессий. В частности, в государствах, где ислам является го-
сподствующей религией, правовая система основана на нормах ислама. 
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Но в любом случае деятельность религии и церкви не исключалась из 
общественной жизни.

Отношение к церкви было различным в российском обществе. В 
частности, были периоды, когда религия трактовалась как негативное 
явление, как «опиум для народа». В этих условиях она не только была 
устранена полностью из общественно-политических отношений, но го-
сударство проводило борьбу с религией и церковью.

В современных условиях отношения государства с церковью изме-
нились. В действующей Конституции России закреплен светский ха-
рактер нашего государства. Хотя Конституция, закрепив отделение ре-
лигиозных объединений от государства, закрепила и «свободу совести 
и вероисповеданий, право исповедовать индивидуально или совместно 
с другими любую религию, или не исповедовать никакой, свободно вы-
бирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними» (ст. 28 Конституции РФ). 

При этом закреплено, что никакая религия не может устанавли-
ваться в качестве государственной и общеобязательной. Обращено вни-
мание и на то, что, будучи отделенными друг от друга, государство и 
церковь не находятся в каком-либо соподчинении. Они, как закреплено 
в Конституции, равны перед законом (п. 2 ст. 14). Это значит, что го-
сударство и его органы не вправе контролировать отношение граждан 
к религии. В соответствующих документах (например, в паспорте) не 
указывается отношение граждан к соответствующей религии.

государство не вмешивается во внутреннюю церковную деятель-
ность, оно не оказывает какой-либо религии материальной поддержки. 
Религиозные организации не выполняют по поручению государства ка-
ких-либо юридических, или политических функций (например, церков-
ные обряды венчания или крещения не имеют юридической силы, не 
порождают юридических последствий). При этом и сами религиозные 
объединения не вмешиваются в деятельность государства.

Вместе с тем в современной России наблюдаются определенные за-
кономерности, позволяющие говорить об более тесном сотрудничестве 
государства и церкви в решении общественно значимых вопросов. 

Прежде всего, государство вернуло церкви большое количе-
ство ранее изъятых у нее храмов, монастырей. В стране восстанови-
ли деятельность религиозные учебные заведения, воскресные шко-
лы. Православная церковь занимается и светской деятельностью: 
благотворительной, культурно-просветительской, здравоохранитель-
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ной и др. Церковь создает свои школы, издательства и типографии, би-
блиотеки и читальни, магазины по продаже религиозной литературы и 
предметов культа.

Православная церковь во главе с Патриархом осуществляет и чисто 
политические акции. Достаточно вспомнить события перед октябрем 
1993 г., когда Патриарх предложил свое посредничество отношениях 
Президента РФ и Верховного Совета РФ. Можно обратить внимание 
и на его посредничество во взаимоотношениях с властью Украины в 
событиях лета 2014 г. Осуществляется патриаршее благословение 
Президенту во время его инаугурации, Рождество Христово объявле-
но нерабочим днем, существуют двусторонние соглашения государ-
ственных ведомств (Минобороны, Минобразования, Минкультуры) с 
Московской патриархией по вопросам сотрудничества и т. д. 

Можно отметить и иные формы взаимоотношений. Так, церковь 
освобождена от налогового обложения коммерческой деятельности, 
она имеет выход на национальные каналы радио и телевидения, в учеб-
ных заведениях введены учебные предметы религиозного содержания.

6 государство в политической системе

Несмотря на характеристику указанных явлений как элементов по-
литической системы, следует подчеркнуть, что главное, основное место 
в политической системе занимает государство. При этом следует отме-
тить в ней его особую роль. Это определяется его особыми качествами, 
свойствами, признаками, ибо государство: 

- выступает единственным официальным представителем народа;
- обладает суверенитетом;
- выполняет наиболее важные для общества и народа функции;
- только государство обладает монополией на правотворчество;
- именно государство является главным гарантом прав и свобод 

человека и гражданина;
- государство, его соответствующие органы обеспечивают 

правопорядок;
- для выполнения своих функций и роли государство имеет 

специальный аппарат, организованный механизм. При этом в его 
распоряжении имеются и силовые структуры;

- государство имеет в своей собственности предприятия и 
государственный бюджет, которым оно распоряжается. 
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В силу этого именно государство определяет основные направле-
ния формирования общества, его политической, социальной, экономи-
ческой и правовой систем, обеспечивая их целенаправленное развитие.

1 В отличие от иных элементов политической системы государство 
является необходимым, неизбежным ее элементом. В обществе мо-
жет не быть общественных организаций, партийной системы, церковь 
может быть отделена от государства и не участвовать в политической 
жизни. Без государства же не может существовать сама политическая 
система как явление.

2 государство выступает не просто главным, а системообразую-
щим элементом. Именно оно законодательно закрепляет наличие эле-
ментов системы, определяет их правовое положение, контролирует их 
деятельность, осуществляет регистрацию общественных объединений, 
привлекает их к участию в политической деятельности (например, пу-
тем организации выборной кампании), а в необходимых случаях и пре-
кращает их деятельность. 

3 И, наконец, именно государство, и только государство осущест-
вляет политическую власть. Именно оно является орудием политиче-
ской власти.

И в этом его основная роль в политической системе.
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вопросы для самоконтроля

Политика, политическая жизнь, политическая система: 
соотношение понятий. 

Место и роль государства в политической системе.
Политическая система или политическая организация общества?
Самоуправление и государство.
гражданское общество и государство.
Виды политических систем.
государство и церковь.
Местное самоуправление в политической системе.
Непосредственная и представительная демократия: понятие, роль и 

место в политической системе.

контрольный тест

1Политическая система включает в себя:
1) сферу государственной собственности;
2) идеологическую сферу;
3) правоохранительную систему;
4) отношения между классами и нациями;
5) межрелигиозные отношения.

2 Роль и место государства в политической системе определяется 
тем, что оно: 

1) издает правовые нормы;
2) имеет аппарат принуждения;
3) имеет организованную структуру;
4) обладает суверенитетом;
5) является собственником орудий и средства производства. 

3 Обязательным элементом политической системы являются:
1) политические партии;
2) классы;
3) нации;
4) государство; 
5) церковь.

4 В чем заключается существо двухпартийной политической 
системы?

1) в обществе существуют только две политические партии;
2) среди множества политических партий выделяются две 
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наиболее крупные по количеству членов;
3) в состав Парламента входят представители только двух партий;
4) в формировании Правительства принимают участие только 

две постоянно конкурирующие между собой партии. 
5 Какова роль политической системы в жизни общества?

1) это сфера отношений по формированию политики государства;
2) это сфера деятельности политических партий;
3) это сфера формирования государственного аппарата;
4) это сфера и механизм взаимосвязи государства и гражданского 

общества
5) это сфера, обеспечивающая возможность гражданам 

участвовать в общественных делах.
6 В чем заключается принцип отделения церкви от государства?

1) в обществе запрещается деятельность религиозных 
организаций;

2) государственным служащим запрещается посещение 
церковных служб;

3) государственным служащим запрещается исповедовать какую-
либо религию;

4) государство не может вмешиваться в деятельность церкви;
5) родителям запрещается крещение своих детей. 

7 Как соотносятся понятия «политическая система» и «политическая 
организация общества»?

1) это идентичные понятия;
2) политическая система характеризует общественные отношения 

в статике, а политическая организация – в динамике;
3) понятие «политическая система общества» по содержанию 

более емкое,
4) широкое понятие, чем политическая организация;
5) политическая система характеризуется единством 

политических отношений, политическая же организация допускает не 
только их разнообразие, но и противоречие.

8 Назовите термин, означающий систему групп давления на органы 
власти в целях обеспечения определенных интересов:

1) коррупция;
2) телефонное право;
3) лоббизм;
4) партийное влияние.
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9 На какие виды подразделяются политические партии в 
зависимости от представительства в органах власти?

1) либеральные и демократические;
2) революционные и реформистские;
3) правящие и оппозиционные;
4) легальные и нелегальные.

10 Одним из признаков светского государства является:
1) работникам государственного аппарата запрещается 

исповедовать какую-либо религию;
2) религиозные организации запрещаются;
3) государство не оказывает помощи религиозным организациям; 
4) государство не вправе контролировать отношение своих 

граждан к религии.
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глава 8. осНовы учеНия о праве

1 Исторические предпосылки возникновения права. 2 Основные концепции 
правопонимания. 3 Современное понимание права в отечественной науке.  
4 Понятие и признаки права. 5 Сущность права. 6 Принципы права. 7 Функции 
права. 8 Формы права.

1 исторические предпосылки возникновения права

История показывает, что право, как и государство, существовало 
не всегда. Как указывалось ранее, отношения в первобытной общине 
регулировались посредством родовых обычаев, которые по своему ха-
рактеру выступали как мононормы, то есть они охватывали все случаи 
данного вида отношений и распространялись на все случаи жизни. При 
этом они не были дифференцированы ни по характеру велений (запрет, 
обязывание, дозволение), ни по социальному характеру (моральные, ре-
лигиозные, правовые, и т. д.). Данный характер мононорм определялся 
простотой общественных отношений внутри рода и был адекватен обще-
ственным условиям того времени (первобытная общественная собствен-
ность, особая социальная организация). Эта система была нацелена на 
сохранение и обеспечение функционирования компактной группы цело-
го – рода, племени. Эти нормы нигде не записывались и сохранялись в 
сознании людей. Их выполнение обеспечивалось силой привычки и не 
нуждалось в обеспечении какой-либо специальной силой кроме обще-
ственного мнения и общественного воздействия членов рода.

Однако с развитием общества, с расширением сферы обществен-
ных отношений, с появлением новых их видов постепенно происходит 
развал «монизма» норм, осуществляется их дифференциация. 

Из общего, единого комплекса норм вначале выделяются нормы-за-
преты. Эти запреты, известные как табу, стали ограждать род от возмож-
ного вырождения в силу кровосмешения, от разрушительного действия 
сил природы в результате деятельности человек (пожары, уничтожение 
флоры и фауны и т. д.). Но поскольку запреты предполагали бездей-
ствие, они сковывали инициативу членов общества. Развивающиеся от-
ношения требовали ее развития. Поэтому постепенно появились веле-
ния – обязанности, а затем и дозволения.

 Одновременно происходила и дифференциация предписаний по 
характеру. В частности, регулирующее значение придавалось мифам, 
сагам, сказаниям о богах, появились зачатки религии и соответственно 
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религиозные нормы с уяснением общинниками своего места в общине, 
осознанием своего «я». Постепенно развивались представления о добре 
и зле, справедливом и несправедливом, что привело к формированию 
моральных представлений и норм. Позднее, на определенном этапе раз-
вития общества, возникают специфические нормы – правовые. 

Их образование связано с экономическим развитием рода и с со-
циальной дифференциацией его членов.

Разложение рода, его деформация связана, прежде всего, с имуще-
ственным расслоением людей. В этих условиях социального и имуще-
ственного неравенства существующие обычаи, регулирующие прин-
ципиально иные отношения, уже не могли обеспечивать нормальное 
функционирование общества. Потребовались новые нормы, которые 
закрепили бы и обеспечили социальное неравенство, эксплуатацию. 
Нарождающийся класс эксплуататоров должен был не только обе-
спечить силовую защиту этих отношений с помощью государства, но 
и закрепить их нормативно, формально обеспечивая установившийся 
порядок, поддерживаемый государственной властью. Поскольку но-
вые нормы не отражали интересы всего общества и могли нарушаться, 
потребовалось наличие специальных органов, реализующих принуди-
тельные меры к нарушителям этих норм.

Другой причиной и условием образования права явились экономи-
ческие факторы. Появление частной собственности породило отноше-
ния между собственниками. Это отношения купли-продажи, мены, да-
рения и т. д. А они требовали определенного порядка их осуществления. 
Поскольку обычные нормы, регулирующие отношения экономического 
равенства, не способны урегулировать эти отношения, потребовались 
новые, принципиально иные нормы. Они требовали новых способов 
образования, форм существования и защиты. Таковыми нормами и ста-
ли нормы права.

Таким образом, право возникло с исторической неизбежностью как 
средство обеспечения порядка в классовом, государственно организо-
ванном обществе, основанном на частной собственности. В этих усло-
виях оно отражало и защищало интересы экономически господствую-
щего класса и обеспечивалось принудительной силой государства.

2 основные концепции правопонимания

Но для того, чтобы объяснить особенности права, показать характер 
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регулирования, необходимо определить его содержание, формы суще-
ствования, пути формирования и способы защиты. Между тем вопрос о 
понимании права – исходный, ключевой: в зависимости от его решения 
понимаются и трактуются все другие правовые явления. Поэтому важ-
но четко представлять, что охватывается понятием права, что состав-
ляет его сущность, содержание и форму, каково соотношение права и 
других правовых явлений. При этом следует учесть, что право по срав-
нению с первобытными обычаями (и иными социальными нормами) – 
явление сложное, многогранное. Не случайно среди исследователей не 
могло быть единства в его понимании, и образовалось достаточно боль-
шое количество теорий понимания права как явления.

Теория позитивного права (нормативистская теория)
В основе этой теории лежит положение, что право представляет 

собой совокупность норм, исходящих от государства. То есть право 
творится государством и закрепляется им в письменной форме (отсю-
да понятие «позитивное»). Следовательно, основным признаком права 
является его нормативность и государственная гарантированность. В 
отечественной литературе эту концепцию развивали такие ученые, как  
Н. г. Александров, С. С. Алекесеев, А. М. Васильев, М. Н. Марченко, 
А. В. Мицкевич и др.

Особую ветвь этой теории составляет нормативистская тео-
рия г. Кельзена, так называемая «чистая теория права». По мнению  
г. Кельзена, право представляет собой пирамиду норм, которые обя-
заны своим возникновением не реальным общественным отноше-
ниям, а возвышающейся над обществом «суверенной, главной нор-
ме», определяющей иерархическую пирамиду, согласно которой 
каждая норма черпает юридическую силу в норме, занимающей бо-
лее высокую с ней ступень. Откуда появляется эта первичная норма,  
г. Кельзен умалчивает. Отсюда и «чистая» теория, означающая, что 
в основе развития права лежат не субъективные либо объективные 
факторы, а идея права сама по себе. Поэтому и наука теории пра-
ва, по его мнению, должна изучать право в «чистом виде», вне свя-
зи с экономическими, социальными, политическими, нравствен-
ными, идеологическими и другими факторами. Суть своей теории  
г. Кельзен выразил в определении права, согласно которому право есть 
«совокупность норм абстрактного долженствования». В этом случае 
право, как «мир должного», противопоставляется «миру сущего», т. е. 
реалиям социальной жизни.
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В целом же нормативистская теория получила достаточно широкое 
распространение. Она выступила как либеральная нормативная теория, 
использующая идеи естественного права. Она способствовала упроче-
нию законности, ограничению судейского усмотрения. На ее базе обо-
сновывалась идея правового государства в смысле самоограничения 
власти законом18.

Естественно-правовая теория
Идея естественного права появилась еще в Древней греции и Риме 

и связана с именами Сократа, Аристотеля, Цицерона и др. Однако, 
как одно из основных направлений правопонимания и самостоятель-
ная научная школа, она сложилась в период разложения феодализ-
ма, подготовки и проведения буржуазных революций. Ее видней-
шие представители: г. гроций, Б. Спиноза, Т. гоббс, ш. Монтескье,  
Ж.-Ж. Руссо и др.

Сторонники этой теории полагают, что право не является произ-
водным от государства, его властных проявлений. Это совокупность 
свобод, возможностей человека, которые обусловлены изначальными 
свойствами человека, его проживанием в обществе. Это такие есте-
ственные возможности, как право на жизнь, свободу, возможность про-
должения рода, свобода передвижения, право на благоприятную окру-
жающую среду. Они ни кем не устанавливаются, а существуют сами 
по себе, естественно (отсюда и название теории). Как указывалось в 
литературе, естественное право выступает как «сумма требований, по 
своей исходной основе непосредственно, без какого-либо прямого люд-
ского участия, рожденные самой натуральной жизнью общества, «при-
родой», «естеством» человеческого бытия, объективными условиями 
жизнедеятельности, естественным ходом вещей»19. 

Следует обратить внимание на тот факт, что сторонники естествен-
ного права не отрицают наличия права позитивного, издаваемого го-
сударством («закона», который регулирует общественные отношения в 
государственно организованном обществе. Отсюда – принципиальное 
различие «права» (естественного) и «закона» (позитивного права).

Однако признание различия не отрицает их взаимосвязи, 
взаимозависимости. Само по себе естественное право не может непо-
средственно регулировать общественные отношения, осуществлять 
18 Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани 
двух веков). – Москва, 2005. – С.34.
19 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – Москва, 2001. – С.418.
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функции права. Естественные возможности человека только тогда мо-
гут называться «правом», когда они опосредованы государством, обе-
спечиваются и охраняются им. Следовательно, естественное право 
является основой, базой содержания права позитивного. Конечно, госу-
дарственные органы, издавая правовые нормы, могут вообще не согла-
совывать их с правом естественным и даже противоречить ему. Однако 
такие веления государства нельзя назвать правом в полном смысле это-
го слова, они выступают как «неправо».

На основе этой теории получило развитие и распространение уче-
ние о «правах человека».

Поэтому «естественное право, сохранившее свою привлекатель-
ность, изначальность, образует тот слой социальной жизни, лежащий в 
основе системы социальной регуляции, в первую очередь, позитивного 
права, ориентированного на приоритет прав человека»20. 

Психологическая школа права 
Представители этой школы (Л. И. Петражицкий, Росс, Рейснер и 

др.) исходили из того, что фактором, определяющим развития общества 
и всех его составляющих (мораль, право, государство), является психи-
ка людей. Отсюда и правовые явления выводятся не через деятельность 
законодателя, а через психологические закономерности, особенности 
психики человека. Л. И. Петражицкий полагал, что право не есть реаль-
ность, а лишь комплекс переживаний человека, а права и обязанности 
существуют не реально, а в сознании того, кто переживает конкретные 
правовые чувства и мысли. Поэтому и право порождается индивиду-
альным, а не общественным сознанием. Всякое иное право, существую-
щее вне сознания человека, есть оптический обман. Следовательно, эта 
теория отрицает связь права с государством. Петражицкий под правом 
понимал эмоциональные переживания человека императивно-атрибу-
тивного характера. Поэтому выделяют атрибутивную норму – пережи-
вание чувства правомочия на что-то, и императивную – чувство обязан-
ности делать что-либо.

Хотя психологический подход к пониманию права кажется оторван-
ным от жизни, он имеет некоторые положительные моменты. В частно-
сти, он подчеркивает роль психологических факторов в правовом регу-
лировании, в процессе реализации права. Здесь обращается внимание 
на роль правосознания. Ведь при реализации права значительная роль 
отводится правосознанию, одним из элементов которого является имен-
20 Там же. – С. 425-426.



140

но правовая психология – отношению человека к действующему праву 
и поведению людей в правовой сфере. К недостатку же теории следует 
отнести преувеличение роли психологического и недооценку объектив-
ных условий жизни в формировании и развитии права.

Социологическая теория 
Родоначальниками этой теории являлись Р. Иеринг, Л. Дюги,  

Е. Эрлих. Развивали ее и русские дореволюционные ученые, в част-
ности, С. Муромцев. Имелись ее сторонники и среди советских уче-
ных-юристов: И. И. Стучка, Е. Б. Пашуканис, С. Ф. Кечекьян и др. 
Суть этой теории заключается в том, что при понимании права предпо-
чтение отдается действиям и правоотношениям. То есть право творит 
не законодатель, а жизнь. Право – не то, что записано, а то, что получи-
лось в действительности, в практической деятельности адресатов норм 
права. По мнению Е. Б. Пашуканиса, право рассматривается как «осо-
бое свойство самих общественных отношений». «Юридическое отно-
шение – это первичная клеточка правовой ткани, и только в ней право 
совершает свое реальное движение. Право, как совокупность норм, на-
ряду с этим не более как безжизненная абстракция»21. То есть право не 
сводится к закону, эти явления различаются. Поэтому законодатель не 
создает новую норму, а лишь закрепляет то, что сложилось на практике. 

При таком подходе к праву большая роль отводится судебной и 
иной правоприменительной практике, свободе судебного усмотрения, 
судебному прецеденту как источнику права. Однако при таком подходе 
теряются критерии законного и незаконного, правомерного и неправо-
мерного. В силу преувеличения роли правоприменительной практики 
растет возможность произвола и со стороны должностных лиц.

Не безупречна эта теория и с научно-теоретической стороны. 
Право, как известно, – социальный регулятор общественных отноше-
ний. Но если эти отношения и есть право, получается, что право регу-
лирует само себя.

Историческая школа права
Эта теория сложилась в первой трети ХIХ века в германии, ее 

представителями были г. гуго, Савиньи, Пухта. Ее сторонники отри-
цали возможность существования единого для всех народов права. У 
германского же, как и всякого другого народа, есть свое, свойственное 
ему право, определяемое исторически присущим ему народным духом. 
21 Пашуканис Е. Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. – 
Москва, 1980. – С.78.
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Право каждого народа и есть проявление этого народного духа. Оно есть 
результат естественного исторического процесса, оно саморазвивается, 
изменяется и постепенно исторически складывается, подобно языку 
и нравам. Сторонники этой теории полагали, что основной источник 
права не закон, а обычай, ибо только он образуется практически, 
самостоятельно, независимо от государства. При этом любой институт, 
если он сложился и существует, оправдан, и его следует понимать как 
должное, как право.

Марксистская теория права
В основу этой теории К. Маркс и Ф. Энгельс положили 

материалистический подход. Согласно их взглядам право 
рассматривается как часть надстройки над экономическим базисом 
общества Поэтому содержание права определяется экономическими 
условиями жизни. Кроме того, эта теория связывает функционирование 
пава с наличием классов и классовой борьбой. Поэтому право есть 
выражение воли экономически господствующего класса.

Для марксистской теории характерно рассмотрение права в тесной 
связи с государством, которое не только формирует эту волю, но и 
обеспечивает реализацию на практике. По мысли основоположников 
марксизма, с исчезновением классов и переходом к коммунизму право, 
как и государство, должно утратить политический характер и отмереть.

Эта теория советской юридической наукой рассматривалась как 
единственно верная. В современных условиях многие ее положения 
подвергнуты критике. Однако при этом нельзя отбрасывать 
положительные моменты (например, о материалистическом понимании 
права), которые имеют значение для развития правоведения, 
юридической науки.

Реалистическая школа права
Возникновение и развитие этой теории связано с именем Р. 

Иеринга. Подвергнув критике положения естествено-правовой, 
социологической, исторической школ, Р. Иеринг призвал юристов 
спуститься с неба на землю и сосредоточить внимание на исследовании 
права в связи с реальной жизнью, ее потребностями (отсюда и название 
теории). Представления о праве он связывал с такими факторами, как 
цель, борьба, сознание, воля, интерес, обеспечение благоприятных 
условий жизни и т. д. «Цель права, – писал он, – мир, средство для 
этого – борьба, жизнь права – борьба народов, государственной 
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власти, сословий, индивидов»22. Поэтому, по мнению Р. Иеринга, пра-
во есть непрерывная работа и притом не только государственной вла-
сти, но и всего народа. Эта теория оказала значительное влияние на 
последующее развитие юридической науки. Ее отдельные положения 
нашли отражение в содержании иных школ.

Теория солидаризма и социальных функций
Известный представитель этой школы – французский ученый на-

чала ХХ в. Л. Дюги. По его мнению, спасение общества от гибели в 
результате социальных противоречий возможно только на основе их 
примирения, обеспечения солидарности и гармонии интересов различ-
ных классов и иных социальных групп. Путь к этому – в выполнении 
каждым членом общества своих общественных обязанностей – «соци-
альных функций», предписанных для них возвышающейся над обще-
ством «высшей нормой социальной солидарности». Поэтому в любой 
ситуации люди подчинены социальной норме, основанной на соединя-
ющей их взаимозависимости. Отсюда он рассматривает право только 
как право объективное. Но источником его является не государство, а 
высшая норма социальной солидарности. Эта высшая норма и является 
основой деятельности государства, определяет ее пределы.

Либертарная теория права
Эта теория разработана видным советским ученым  

В. С. Нерсесянцем. Суть ее заключается в особом понимании содер-
жании права. По мнению автора, право как явление основано на идее 
свободы и справедливости. Отсюда оно определяется как «форма вы-
ражения свободы в общественных отношениях, как мера этой свободы, 
форма бытия свободы, формальная свобода»23. Здесь налицо попытка 
показать единство права и морали в регулировании общественных от-
ношений, подчеркнуть нравственное содержание права. Однако при 
этом право и свобода, справедливость, а по сути, мораль отождест-
вляются. Вместе с тем право и мораль – самостоятельные социальные 
явления. Не случайно указанная концепция не получила широкой под-
держки среди отечественных ученых.

Как видим, наукой разработано достаточно большое количество 
теорий, отражающих существо права, что говорит о его сложном про-
тиворечивом характере. Вместе с тем для правильного применения, 
эффективного правового регулирования необходимо не отрицание 
22 Иеринг Р. Борьба за право. – Санкт-Петербург., 1912. – С.15.
23 Нерсесянц В. С. Право и закон. – Москва, 1983. – С.342.
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отдельных концепций, а поиск их точек соприкосновения, определе-
ние того, что их объединяет.

3 современное понимание права в отечественной науке

В отечественной науке наибольшее распространение получила кон-
цепция двойственного подхода к праву: это естественно-правовая кон-
цепция и теория позитивного права. В отдельных случаях эти концепции 
противопоставляются друг другу. Это касается, прежде всего, проблемы 
соотношения «права» и «закона». При этом под «правом» понимается чи-
сто «правовая» основа явления (права, свободы, справедливость, мораль, 
естественные возможности человека и т. д.). «Закон» же трактуется как 
нормативное положение, издаваемое государственной властью. В этих 
условиях, по мнению некоторых авторов, закон может быть и «неправо-
вым», то есть не отражать подлинного правового содержания. 

Разумеется, право и закон – не одно и то же. Однако признание их 
несовместимости, разрыв между ними не может не оказать негативно-
го влияния на само понимание права, его роль в регулировании обще-
ственных отношений. Право как явление не может существовать вне 
конкретной, присущей ему формы. Это относится и к естественному 
праву, которое, не будучи закрепленным, остается элементом право-
сознания, моральным компонентом. Это же относится и к пониманию 
свободы, справедливости.

В действительности же естественные права только тогда получа-
ют качество «права», когда они нормативно закреплены. Поэтому есте-
ственное право выступает как содержание, основа позитивного права. 
Следовательно, важно не отождествление и тем более не противопо-
ставление этих явлений, а четкое закрепление естественных прав в чет-
кой системе письменных нормативных положений. А это закрепление 
обеспечивают компетентные государственные правотворческие органы. 
Поэтому для субъектов права оно выступает, прежде всего, в виде пись-
менных, позитивно закрепленных правил поведения, норм. Позитивное 
(нормативное) понимание права делает упор на раскрытие роли права 
как четкого, властного регулятора общественных отношений в целях 
формирования гражданского общества и правового государства, осу-
ществления связанных с этим социальных реформ, обеспечения инте-
ресов, прав и свобод граждан, укрепления законности и правопорядка24. 
24 Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. - Москва, 
1997. – С. 149.
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Исходя из этого, можно дать обобщенное определение права.

4 понятие и признаки права

Право – система общеобязательных, формально-определенных, 
гарантированных государством и реализуемых в определенном порядке 
норм, отражающих уровень свободы общества и выступающих 
регулятором общественных отношений.

Признаки права:
1 Нормативность. Право состоит из правовых предписаний, норм, 

т. е. правил поведения общего характера. Его требования обращены не 
к конкретному субъекту, а к широкому кругу лиц. Это качество свой-
ственно всем социальным нормам. Особенность права заключается в 
том, что ему свойственна не просто нормативность, а нормативность 
особого рода, высшая нормативность. Право – это одинаковый мас-
штаб, но к неравным, неодинаковым людям. Все остальные социальные 
нормы обращены к одинаковыми, равным (с точки зрения регуляции) 
субъектам. Моральные нормы обращены к людям как биологическим 
субъектам, религиозные нормы регулируют поведение людей, испове-
дующих одну религию, нормы общественных организаций – поведение 
членов одной и той же организации и т. д. Право же направлено на ре-
гулирование всех людей, независимо от их религиозных, политических 
убеждений, пола, национальности и т. д. А это предъявляет особые тре-
бования как к характеру самих правовых норм, так и к особенностям 
правового регулирования.

2 Системность. Право выступает не как простая совокупность 
норм, механическая сумма, а как их системное объединение. Нормы 
права находятся во взаимозависимости, структурно организованы, вы-
страивая единую систему, состоящую из взаимозависимых элементов 
(отраслей, институтов). Объективно это проявляется в таком правовом 
явлении, как «система права».

3 Общеобязательность. Нормы права – не пожелание, не реко-
мендация, а властное веление, обязательное для исполнения всеми, к 
кому они обращены. Причем нормы должны исполняться независимо 
от субъективного к ним отношения. Поэтому для права характерна 
презумпция знания закона, а незнание закона не освобождает от ответ-
ственности за его неисполнение.

4 Формальная определенность. Нормы права – не абстрактные при-
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зывы, а веления, строго определенные по содержанию. Из текста нормы 
четко явствует: или она запрещает, или обязывает, или дозволяет совер-
шать определенные действия. Причем содержание норм имеет четкие 
количественные, временные, пространственные и другие характери-
стики. При этом нормы всегда находятся в формальных, письменных 
источниках, правовых актах. (Вспомним, что речь идет о позитивном 
праве).

5 Государственная гарантированность. Право как явление неот-
делимо от государства, которое нормы права издает, обеспечивает их 
реализацию и защищает от нарушений. Не случайно в механизме го-
сударства имеются органы: правотворческие, правоприменительные и 
правоохранительные. Этим право отличается от иных социальных ре-
гуляторов, которые обеспечиваются силой общественного воздействия

Иногда этот признак обозначается как государственная принуди-
тельность. Это в общем правильное положение ограниченно характери-
зует особенность права. государство не только принуждает к реализа-
ции правовых норм, но и контролирует и обеспечивает их реализацию 
с помощью специальных правовых средств и государственных (право-
применительных) органов.

6 Процессуальный характер реализации. Нормы права не только 
определенны по содержанию предписаний, но и реализуются в строго 
определенном процедурном (процессуальном) порядке. Не случайно 
наряду с материальными нормами имеются нормы процессуальные, за-
крепляющие процедуру их реализации.

Благодаря указанным признакам (свойствам) право становится 
«правом», специфическим институциональным образованием в обще-
стве. Причем эти признаки делают право наиболее эффективным регу-
лятором общественных отношений. Поэтому и задача совершенство-
вания права заключается в том, чтобы его нормы и акты максимально 
отражали указанные признаки.

5 сущность права

Для углубленной характеристики права, понимания его роли 
назначения в обществе важно выявить его сущность. Сущность – 
философская категория, означающая главное, основное в рассматри-
ваемом явлении. Выявить сущность права – значит понять внутренне 
необходимые, ключевые стороны этого явления. 
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Сущность права как общественного явления внутренне противо-
речива. В советской юридической науке господствовал взгляд на право 
как на явление классовое. Отсюда сущность его трактовалась как воля 
господствующего класса, возведенная в закон. Это положение опира-
лось на известный марксистский взгляд на право как на возведенную в 
закон волю господствующего класса, содержание которой определяется 
материальными условиями его жизни25. В последнее время относитель-
но волевой сущности высказывались критические суждения. Основное 
замечание здесь сводилось к тому, что понимание права как чьей-либо 
воли приводит к беззаконию, ущемлению интересов граждан со стороны 
государственных структур, которые и «вводят в закон» эту волю.

Не случайно в последние годы широкую поддержку получила 
концепция не классовой, а общесоциальной сущности права. При этом 
сущность связывается не с проявлением чьей-либо воли, а с таким со-
циальным явлением, как свобода. Правда, справедливости ради следу-
ет заметить, что со свободой право связывал и Маркс, утверждая, что 
«свод законов есть библия свободы народа». При этом в законах, право-
вых нормах «свобода приобретает безличное, теоретическое, независи-
мое от отдельного индивида существование». Обратим внимание, что 
в отличие от либертарного подхода здесь речь идет не о свободе как о 
социальном феномене, а свободе, «возведенной в закон», свободе юри-
дической. «Юридически признанная свобода существует в государстве 
в форме закона», – писал К. Маркс26. С этих позиций трактует сущность 
права и современная наука. Право в этом случае рассматривается как 
«мерило свободы». Именно право отмеряет (но одновременно и ограни-
чивает) и обеспечивает свободу как личности, так и общества в целом.

Таким образом, право имеет две стороны единой сущности: обще-
социальную и классовую. Признавая отличие в подходах, мы не можем 
их противопоставлять. На различных этапах развития право выступало 
той или иной стороной своей сущности. В рабовладельческом обще-
стве, когда ярко выражалась классовая природа и сущность, отражение 
находила и свобода – свобода эксплуатации, собственности и т. д. 

В современных условиях право играет роль общесоциального ре-
гулятора. Здесь в нем отражается свобода личности, человека, всего 
общества, хотя в праве находят отражение и интересы классов, иных 
социальных групп. Вместе с тем на всех этапах своего развития право 
25 Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. Т.4. – С. 443.
26 Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. Т. 1. – С. 62.
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не утрачивает своей волевой природы. Правовые предписания носят 
государственно-властный характер, т. е в них проявляется воля госу-
дарства, которая и возводит свободу в закон. Однако правовые нормы 
реализуются не автоматически, сами собой, а лишь проходя через волю 
и сознание конкретного индивида. Следовательно, здесь воля государ-
ства связывается с волей индивида. Т. е. волевая сущность проявляется 
на всех этапах (стадиях) правового регулирования.

6 принципы права

Для всестороннего исследования права важно освоить не только 
его сущность, но и принципы.

Принцип права – это основные начала, руководящие идеи, 
характеризующие сущность, содержание и назначение права, а также 
законодательную и правоприменительную деятельность. 

Именно принципы определяют «жизнь» права. Ими руководству-
ется законодатель, издавая нормы права. Точно так же учитывают их 
и государственно-властные органы, принимая индивидуальное право-
применительное решение по конкретному делу. Принципы могут быть 
закреплены в нормативных актах, а могут выводиться из общего смысла 
законодательства. В отдельных случаях принципы имеют нормативный 
характер. Так, в случае пробела, т. е. отсутствия правовой нормы, регу-
лирующей конкретное отношение, правоприменительный орган прини-
мает решение, руководствуясь общими принципами законодательства. 
Такое явление носит название «аналогия права».

Следует различать понятия «правовые принципы» (принципы 
права) и «юридические принципы». Дело в том, что право тесно свя-
зано с иными социальными реалиями, которые находят отражение 
в его содержании и принципах. Поэтому целесообразно различать 
общесоциальные, политические и юридические принципы.

Общесоциальные – это принципы, характерные для всего обще-
ства, всей социальной системы. Безусловно, они находят отражение и 
в ходе правового регулирования, в правовых предписаниях. Примером 
может служить принцип социализма: «кто не работает, тот не ест». 
Естественно, что нормы трудового, административного права не могли 
не учитывать этот принцип.

Политические принципы – это принципы, на основе которых 
осуществляется политическая деятельность. Поскольку право есть 
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мера политическая, политические принципы находят отражение в его 
содержании. Таков, например, политический принцип руководящей 
роли КПСС, свойственный советскому праву.

Юридические принципы – это принципы, характерные именно для 
права, как институционального образования, как специфического регу-
лятора общественных отношений.

Все юридические принципы, в свою очередь, можно подразделить 
на три группы: отраслевые, межотраслевые и общеправовые.

Отраслевые принципы – принципы, характерные только для од-
ной отрасли права (уголовного, гражданского, трудового и т. д.). 
Так, например, для гражданского права характерен принцип диспози-
тивности, для семейного права – принцип равноправия супругов и т. д.

Межотраслевые принципы свойственны нескольким близким по 
характеру отраслям. Таков, например, принцип состязательности, кото-
рый характерен и для гражданского, и для уголовного процесса (уголов-
но-процессуальное и гражданское процессуальное право как отрасли 
права). Межотраслевые и отраслевые принципы подробно анализиру-
ются при изучении конкретных правовых дисциплин. Для теории госу-
дарства и права важен анализ общеправовых принципов.

Общеправовые принципы характерны для всей правовой системы, 
для всех отраслей права. Рассмотрим основные из них.

Принцип законности предполагает, что право, все его нормы 
функционируют, образуются и реализуются на основании закона. 
Нормативные акты принимаются компетентными органами в установ-
ленном законом порядке и формах. То же относится и к правопримени-
тельной деятельности и к деятельности отдельных граждан и органи-
заций.

Принцип гуманизма. Этот принцип означает, что право, все его 
нормы пронизаны идеями человечности, гуманности, направлены на 
защиту человека, его прав, свобод и интересов. гуманизм проявляется 
не только по отношению к законопослушным гражданам, но и к нару-
шителям. В частности, недопустимы меры наказания, унижающие че-
ловеческое достоинство, дикие, жестокие варварские меры наказания. 
Принцип гуманизма прямо закреплен в Конституции России. Как гла-
сит ее вторая статья, «человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства».

Принцип справедливости означает, что правовые нормы, правовые 
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отношения базируются на нравственных основаниях. Право есть мера 
справедливости. Это предполагает справедливую оплату в трудовом 
праве, справедливый обмен в гражданском праве. Справедливость при 
назначении наказания заключается в том, что за более тяжкое, опасное 
деяние дается и более жесткое наказание. Это положение прямо закре-
пляется в Уголовном кодексе РФ, ст.6 которого гласит, что «наказание 
и меры уголовно-правового характера должны быть справедливыми, то 
есть соответствовать характеру и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного».

Принцип равноправия предполагает равенство всех в правах в оди-
наковых ситуациях. Заметим, что речь идет именно о равноправии, а 
не о равенстве. Вспомним, что право – равный, одинаковый масштаб, 
но к неравным людям. Поэтому право не может обеспечить фактиче-
ского равенства, а только равенство в правах, равенство перед законом.  
Т. е. равноправие.

Этот принцип получил конституционное закрепление в ч. 2 ст. 19 
Конституции РФ: «государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям и других обстоятельств».

Принцип единства прав и обязанностей. Рассматриваемое явление 
носит название «право», но это не означает, что его нормы предостав-
ляют субъектам исключительно права. Предоставляемые гражданину 
права должны сочетаться с его обязанностями перед другими людь-
ми, перед обществом. Более того, право только тогда и может реали-
зоваться, когда оно обеспечивается действиями обязанной стороны. 
Недопустимо положение, когда у одних субъектов есть только права, 
на других же накладываются лишь обязанности. Нет прав без обязан-
ностей, как нет обязанностей без прав. Следовательно, права и обязан-
ности в праве находятся в единстве, и это единство выступает как прин-
цип права.

Принцип демократизма. Он означает принадлежность всей власти 
народу. Применительно к праву он проявляется в том, что в правовом 
регулировании (правотворчестве, обеспечении и охране прав и свобод) 
принимают участие не только государственные органы, но и органы 
общественности, население.

Принцип правосудия. Любые нарушения прав, правовые споры 
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должны рассматриваться судом, который является органом правосудия. 
Право не должно содержать норм, исключающих возможность обраще-
ния к суду за защитой. П.1 ст. 46 Конституции России гласит: «Каждому 
гарантируется судебная защита прав и свобод».

Принцип признания, обеспечения и защиты прав человека. Близкий 
по содержанию принципу гуманизма, этот принцип в современных 
условиях имеет важное самостоятельное значение. Он подчеркивает 
единство позитивного и естественного права.

7 Функции права

Функции права – это основные направления воздействия права на 
общественные отношения. 

В зависимости от характера воздействия они подразделяются на 
социальные и юридические.

Социальные функции – это функции, характерные и для иных со-
циальных регуляторов, функции, реализуемые без учета специального 
юридического инструментария. Сюда относятся несколько функций.

Ценностно-ориентационная функция. Она предполагает, что по-
средством права в общество привносятся, закрепляются и охраняются 
в нем социальные ценности. Негативные, нежелательные для общества 
посредством права изгоняются, положительные – внедряются в жизнь 
путем поощрения. 

С другой стороны, право выступает мощным источником ориента-
ции субъектов. Благодаря праву человек сориентирован практически во 
всех общественно значимых ситуациях, ибо в нормах права закрепле-
но поведение, факты, отношения, которые позволяют субъекту достичь 
поставленной цели допустимым и эффективным способом.

Воспитательная функция. В качестве социального регулятора, тес-
но связанного с иными нормативными системами общества, право ока-
зывает воспитывающее воздействие на поведение субъектов. Запрещая 
негативное поведение, стимулируя положительное, характеризуя по-
ведение людей как законное или противоправное, право воспитывает 
уважение к праву, к закону, формирует ориентацию человека на совер-
шение правомерных действий. 

Другой вид функций – юридические функции связан с собственно 
юридическим воздействием на общественные отношения посредством 
специфических юридических средств.
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Здесь различаются два направления юридического воздействия – 
регулятивное и охранительное. 

Регулятивная функция характеризует основное направление право-
вого регулирования – регуляцию общественных отношений, обеспече-
ние направления их развития. Однако регулирование общественных от-
ношений осуществляется в двух направлениях. С одной стороны, право 
закрепляет существование общественных отношений, обеспечивая 
их стабильность, неизменность, статику. Такая функция определяется 
как регулятивная статическая. С другой стороны, право обеспечива-
ет быстрое изменение общественных отношений. Подобная функция 
определяется как регулятивная динамическая. И конечно, право обе-
спечивает защиту общественных отношений, общественных ценностей 
от нарушений. Это направление правового регулирования определяется 
как функция охранительная.

Поскольку эти функции юридические, они обеспечиваются 
специфическими правовыми средствами. Так, регулятивная статиче-
ская обеспечивается посредством правовых запретов, запрещающих 
норм. Поскольку в соответствии с правовыми предписаниями субъек-
ты права бездействуют (реализуют запреты), общественные отношения 
остаются стабильными, неизменными. Напротив, динамизм, изменение 
общественных отношений обеспечивается посредством обязываний, 
обязывающих норм. Действуя в соответствии с обязательными предпи-
саниями, субъекты изменяют общественные отношения. Охранительная 
же функция обеспечивается с помощью охранительных норм, предус-
матривающих меры наказания за нарушение правовых предписаний.

8 Формы права

Право, как указывалось, сиcтема формально-определенных норм. 
Т. е. правовые нормы должны быть надлежаще оформлены, воля госу-
дарства должна быть должным образом «возведена в закон». Вот эти-то 
способы возведения государственной воли в закон и определяют форму 
права, т. е. форма права показывает, каким образом государство придает 
своим велениям общеобязательный характер, придает им статус норм 
права. Обратим внимание: речь идет не о всяких государственных ве-
лениях, а лишь о тех, которые получают качество норм права. Поэтому 
решение по конкретным вопросам (например, решение суда) не может 
характеризоваться как форма права.
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В юридической практике имелось достаточно большое количество 
путей создания права. Это могли быть и научные доктрины, и религи-
озные догмы, и токование мыслителей, и т. д. В современных условиях 
наибольшее практическое распространение получили:

1 Санкционированный обычай. Это обычай, взятый государством 
под свою защиту. Обычай, как известно, возникает стихийно, в резуль-
тате многократного построения становится обязательным и охраняется 
силой общественного мнения, воздействия. Когда же этот обычай, обе-
спечивается государством, он получает юридический, правовой харак-
тер, становится нормой права.

2 Нормативный договор. Здесь правовые нормы возникают в ре-
зультате договоренностей между субъектами. Такой договор становит-
ся обязательным не только для них, но и для всех субъектов, которые 
сталкиваются с ним. Это может быть международный договор, коллек-
тивный трудовой договор, обязательный для всех работников предпри-
ятия, и т. д.

3 Прецедент. Это решение компетентного органа по конкретному 
делу, которое в силу компетенции органа становится обязательным для 
всех аналогичных случаев.

4 Нормативный правовой акт – форма права, наиболее распро-
страненная для России и иных континентальных стран Европы. Это акт 
правотворчества компетентных субъектов, содержащий нормы права. 
Он образуется в результате творчества компетентных субъектов (право-
творческих органов) и носит обязательный характер для всех субъек-
тов, к которым он обращен.

5 В отдельных государствах, где господствующей религией является 
ислам, специфическим источником права являются акты религиозного 
содержания – Коран, сунна и т. д.

В каждом государстве преимущественное значение имеет одна из 
этих форм. Например, для Великобритании основное значение име-
ет прецедент, для германии, Франции – нормативный акт, в Иране, 
Пакистане – Коран и т. д. Именно нормативный правовой акт является 
основным источником (формой) права и для России.
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вопросы для самоконтроля

Каковы, на ваш взгляд, причины плюрализма научных концепций 
о сущности и природе права?

В чем состоит сходство и различие правового обычая и правовой 
нормы? 

Что такое социологическая теория права?
Что такое «юридический позитивизм»?
В чем суть нормативистского подхода к праву?
В чем суть проблемы объективного и субъективного права?
В чем заключается понимание права как меры свободы?
Какие функции выполняет право в общественной жизни?
В чем проявляется связь права с государством?
Охарактеризуйте общесоциальные и юридические функции права.
Раскройте основные, на ваш взгляд, достоинства и недостатки 

наиболее известных теорий происхождения и сущности права.
В чем заключается суть интегративного понимания права?
Проведите сопоставление объективного и позитивного, 

естественного и позитивного права.
Древние юристы говорили: «Право есть искусство добра и 

справедливости». Объясните, как вы понимаете это выражение.
Докажите, что право является рациональной системой 

регулирования.
Является ли договор купли-продажи нормативным договором?

контрольный тест

1 Право, согласно теории позитивизма, представляет собой:
1) меру возможного поведения субъектов правоотношений, 

направленную на удовлетворение потребностей;
2) совокупность общеобязательных, формально закрепленных 

государством норм;
3) совокупность чувств, знаний, представлений субъектов 
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относительно явлений правовой действительности;
4) совокупность обычаев и традиций, в которых выражается 

менталитет народа;
5) все явления правовой действительности.

2 Представителем естественной теории права является:
1) К. Маркс;
2) В. И. Ленин;
3) Ж.-Ж. Руссо;
4) Л. Петражицкий.

3 Право согласно марксистской теории представляет собой:
1) вид и меру должного поведения;
2) совокупность принципов общественного регулирования;
3) возведенную в закон волю господствующего класса;
4) совокупность средств, приемов и способов регулирования 

общественных отношений.
4 Укажите признак позитивного права, отличающий его от норм 

морали:
1) систематический характер;
2) нормативный характер;
3) регулятивный характер;
4) формально закрепленный характер.

5 Способность права удовлетворять прогрессивные потребности 
общества является:

1) сущностью права;
2) ценностью права;
3) функцией права;
4) системой права.

6 Смысл, главное, глубинное в праве, отражающее его сущность и 
назначение в обществе:

1) система права;
2) сущность права; 
3) форма права;
4) норма права.

7 Функция права, направленная на закрепление существующих 
отношений:

1) экономическая; 
2) охранительная;
3) регулятивная статическая;
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4) воспитательная.
8 Укажите принципы права:

1) регулятивные;
2) охранительные;
3) управомачивающие;
4) общесоциальные.

9 Какая из указанных функций характеризуется как специальная 
юридическая?

1) политическая;
2) экономическая;
3) идеологическая;
4) регулятивная.

9 Основным представителем нормативистской теории является:
1) Т. гоббс;
2) Р. Иеринг;
3) Л. Петражицкий;
4) г. Кельзен.

10 Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в 
основе права и выражающие его сущность, это:

1) признаки;
2) принципы;
3) функции;
4) ценности.
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глава 9. право в сисТеМе социальНого 
регулироваНия

1 Понятие и виды социального регулирования. Виды социальных норм.  
2 Соотношение права и морали. 3 Право и иные социальные нормы  
4 Социальная ценность права.

1 понятие и виды социального регулирования.
виды социальных норм

Как указывалось, общество представляет собой не механическую 
совокупность людей, а систему их отношений. А всякие отношения 
требуют упорядоченности и организованности. Этот порядок и орга-
низованность осуществляются благодаря социальному регулированию, 
под которым понимается упорядочение поведения людей в различных 
сферах жизнедеятельности. 

Социальное регулирование бывает индивидуальное и норматив-
ное. Индивидуальное регулирование имеет место тогда, когда один 
конкретный субъект воздействует на другого, предписывая ему строго 
определенный вариант поведения. (Таков, например, приказ работода-
теля о приеме на определенную должность конкретного работника). 
Нормативное же регулирование осуществляется посредством создава-
емых в обществе норм, содержащих предписаний общего характера и 
направляющих поведение широкого круга людей. Эти нормы носят на-
звание социальных норм. Их субстратом является не просто правило 
(эти правила существуют и в других несоциальных сферах, например 
грамматические, математические, технические и др. правила), а прави-
ло поведения, т. е. социально-волевые масштабы поведения людей и их 
коллективов, сформированные в целях социального (т. е. общественно-
го) упорядочения их отношений.

Особенности социального регулирования
Во-первых, социальное регулирование представляет собой опреде-

ленное внешнее воздействие.
Во-вторых, социальное регулирование – это воздействие на пове-

дение людей и различные их отношения, в которые люди вступают в 
процессе своей жизнедеятельности.

В-третьих, это воздействие осуществляется при помощи индивиду-
альных и нормативных средств.

В-четвертых, социальное регулирование – это воздействие на 
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поведение людей и их образования в целях их упорядочения.
Следовательно, социальное регулирование – это осуществляемое 

при помощи нормативных и индивидуальных средств воздействие на 
поведение людей и соответствующие отношения в целях их упорядочения.

Преимущественное значение имеет регулирование посредством 
социальных норм. Поскольку общественные отношения весьма разноо-
бразны, разнообразны и регулирующие их социальные нормы. По сво-
ему содержанию и сфере отношений они могут быть подразделены на 
политические, нормы культуры, нравы, эстетические «правила игры» 
и т. д. Однако главное деление социальных норм – по их регулятивным 
особенностям, порядку принятия и основаниям. С этой стороны они 
классифицируются по нескольким группам:

- правовые нормы;
- нормы морали (нравственности);
- корпоративные нормы;
- нормы-обычаи;
- религиозные нормы.
Все указанные виды норм, их содержание предопределены суще-

ствующим экономическим и политическим строем общества и состав-
ляют определенное единство. Поскольку они в процессе регулирования 
взаимодействуют между собой, выполняя определенные функции и за-
нимая определенное место в регулировании общественных отношений, 
можно говорить о единой системе социального регулирования.

Рассмотрим указанные нормы.
Моральные нормы – это представление людей о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, постыдном и похвальном, стихийно 
сложившиеся в сознании людей и обеспечиваемые силой общественного 
мнения и совестью человека.

Нормы-обычаи – образовавшиеся в результате многократного 
повторения и вошедшие в привычку варианты поведения, 
обеспечивающиеся силой общественного воздействия.

Корпоративные нормы – правила, создаваемые в рамках 
определенной социальной организации и распространяющиеся на 
членов этой организации.

Религиозные нормы – правила поведения, образовавшиеся в 
рамках определенной религиозной конфессии, распространяющиеся на 
исповедующих данную конфессию и обеспечивающиеся в определенном 
конфессиональном порядке.
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В рамках курса теории права важно выявить вопросы соотношения 
этих норм с правом.

Прежде всего, отметим общие черты. И право, и все иные нормы 
являются социальными нормами, т. е. правилами поведения общего ха-
рактера, направленными на регулирование общественных отношений. 
Указанное единство позволяет определить как их отличие от норм пра-
ва, так и проследить их взаимодействие.

Будучи социальными регуляторами, иные социальные нормы име-
ют принципиальные отличия от правовых норм по следующим направ-
лениям:

- по способам образования. Правовые нормы издаются государством. 
Иные нормы возникают стихийно, без воздействия государства;

- по формам существования. Правовые нормы закреплены в 
формальных источниках. Моральные же нормы и нормы обычаи не 
имеют такого закрепления;

- по способам защиты. Правовые нормы обеспечиваются 
государством. Иные нормы – силой общественного воздействия;

- по характеру регулирования. Право воздействует на поведение 
людей с помощью специальных средств, образующих механизм 
правового регулирования, иные же нормы – через непосредственно на 
сознание людей;

- право в силу своей специфики обладает определенными 
признаками (особая нормативность, системность, общеобязательность 
и т. д.), которые не свойственны иным социальным нормам.

Вместе с тем все социальные нормы активно взаимодействуют 
между собой в процессе регулирования общественных отношений.

2 соотношение права и морали

Наиболее тесное взаимодействие наблюдается между правом и мо-
ралью.

Прежде всего, следует отметить единство права и морали. Мораль –  
это представление о справедливом и несправедливом. Но справедливость, 
как мы выяснили, является основным принципом права. Право есть мера 
справедливости. Следовательно, мораль (справедливость) лежит в основе 
содержания права. Всякая норма права должна быть справедливой, соот-
ветствовать требованиям морали. Многие нормы права непосредственно 
вытекают из требований морали (не убий, не укради и т. д.).
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Взаимодействие права и морали заключается и в том, что в неко-
торых случаях в тексте нормативных актов формально формулируются 
моральные положения и категории, при формулировании норм права 
законодатель нередко использует категории морали. Так, например, 
согласно нормам трудового права, работник обязан добросовестно ис-
полнять свои трудовые обязанности, бережно относиться к имуществу 
работодателя и т. д. (ст. 21 ТК РФ). Согласно гражданскому законодатель-
ству сделка, совершенная с целью противной основам нравственности, 
считается ничтожной (ст. 169 гК РФ), а права и обязанности сторон 
могут определяться исходя из требований добросовестности, 
разумности и справедливости (ст. 6 гК РФ).

Однако между указанными нормами возможны и противоречия. 
Более того, в отдельных случаях эти противоречия неизбежны. Причины 
этого могут быть субъективными, когда законодатель в силу каких-ли-
бо причин принимает нормы, не поддерживаемые моральным созна-
нием общества (например акты о повышении цен, увеличении налогов  
и т. д.). Однако основные причины противоречий заключаются в раз-
личном характере права и морали. Так, различен характер их изменения. 
Нормы права изменяются дискретно и действуют постоянно, без изме-
нения до их отмены или изменения. Моральные же воззрения меняются 
непрерывно в связи с изменяющимися отношениями. Поэтому возмож-
ны ситуации, когда нормы права отстают от изменившихся моральных 
положений. Может быть и иная ситуация, когда в праве закрепляются 
положения, еще не воспринятые обществом с точки зрения морали. 
Противоречия возможны и из-за различных форм существования. Право 
существует в письменных источниках, моральные же положения фор-
мируются в сознании человека, которое имеет субъективный характер. 
Известны случаи, когда моральные положения закрепляются письмен-
но в определенных актах Таков, например, моральный кодекс строителя 
коммунизма. Однако это письменное закрепление ни в коей мере не оз-
начает, что записанные нормы стали реальностью. Для того, чтобы нор-
мы морального кодекса стали реальными правилами, необходимо, чтобы 
они были признаны обществом, вошли в сознание людей. До тех пор они 
остаются простыми пожеланиями, но не нормами, правилами общего 
характера. Отличие заключается и в предмете регулирования. Право ре-
гулирует только поведение людей, мораль же может регулировать и от-
ношения, не поддающиеся внешнему контролю (любовь, дружбу и т. д.). 
Знает законодательство и такую категорию, как моральный ущерб и т. д.
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Особого внимания заслуживает вопрос о роли моральных 
норм в профессиональной деятельности юриста. В свое время  
Ф. Энгельс отмечал, что «каждая профессия имеет свою собствен-
ную мораль». Профессиональная деятельность юриста имеет свои 
специфические особенности, что предъявляет особые требования к 
деловым и моральным качествам работника, обязывают его знать те 
социальные нормы, которые регулируют служебную деятельность 
юриста. Подчеркивая роль моральных качеств в деятельности юриста,  
А. Ф. Кони в свое время писал: «Ни в одной деятельности не при-
ходиться так часто тревожить свою совесть, то призывая ее в судьи, 
то требуя от нее указаний, то отыскивая в ней одной поддержки». Не 
случайно в рамках этики получила самостоятельное значение такая ее 
ветвь, как судебная этика, юридическая этика. Юрист часто сталкивает-
ся с людьми, находящимися в конфликтной ситуации. Его служебным 
долгом является не только требование соблюдения норм закона, но и 
необходимость проявления такта, внимания к моральным и психоло-
гическим переживаниям человека. Нравственная культура юриста вы-
ражается в его умении разумно оценить и умело применять этические 
нормы и правила, не противопоставляя законность и справедливость 
как основу морали.

Тесно право взаимодействует и с иными социальными нормами.

3 право и иные социальные нормы

Право и обычаи
Несмотря на имеющиеся отличия, нормы-обычая также тесно 

взаимодействуют с правом:
- древнейшее право возникло именно из обычаев, которые санк-

ционировались государством, приобретая тем самым юридический ха-
рактер. И сегодня распространение получила такая форма права, как 
санкционированный обычай;

- в отдельных случаях участники общественных отношений в рам-
ках правового регулирования могут руководствоваться непосредствен-
но обычаями.

Так, ст. 5 гК РФ предусматривает, что в отдельных случаях участ-
ники гражданского оборота могут учитывать обычаи делового оборота. 
Ст. 129 Кодекса торгового мореплавания РФ устанавливает, что день и 
час подачи уведомления о готовности судна к погрузке определяется 
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соглашением сторон, а при его отсутствии – обычаями данного порта;
- правовые нормы могут поддерживать социально ценные обычаи, 

создавая для них режим наибольшего благоприятствования, стимули-
ровать их осуществление (празднование юбилеев, приведение соответ-
ствующих лиц к присяге и т. п.);

- правовые нормы могут запрещать социально вредные обычаи, 
изгонять их из жизни, ограничивать сферу их действия. Так, в п. «л»  
ст. 105 УК РФ устанавливается ответственность за убийство, совершен-
ное на почве кровной мести, т. е. предусмотрено наказание за соблюде-
ние обычая кровной мести;

- к обычаям, не носящим ярко выраженного социально ценного 
либо вредного характера, право относится нейтрально (торжественная 
регистрация брака, празднование дня рождения и т. д.).

Право и корпоративные нормы
Корпоративные нормы, в отличие от моральных и обычаев, имеют 

сходство с нормами права по формам существования. Они так же, как 
и право, закреплены в соответствующих источниках (уставах, поло-
жениях). Однако они отличаются от правовых норм как по действию 
по кругу лиц, так и по характеру отношений. Нормы права общеобяза-
тельны, корпоративные же нормы обязательны только для членов этих 
организаций. Если нормы права призваны регулировать широкий круг 
разнообразных общественных отношений, то корпоративные нормы 
регулируют только внутриорганизационные отношения.

По отношению к праву корпоративные нормы имеют тройствен-
ный характер. 

Отдельные нормы и содержащие их акты остаются нейтральными 
к праву (Устав общественной организации).

Другие (поскольку корпоративные нормы имеют письменные ис-
точники существования) могут санкционироваться государством без 
изменения текста. Причем санкционирование может быть как предва-
рительным (регистрация устава коммерческой организации), так и по-
следующим. В частности, нормы, действующие в рамках отдельного 
предприятия (например, правила внутреннего трудового распорядка), 
согласно действующему законодательству (Трудовому кодексу РФ) 
имеют непосредственно правовой характер. В науке они носят название 
«локальные правовые акты».

Правовые и корпоративные нормы могут взаимодействовать между 
собой в сфере установления правоспособности общественных объеди-
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нений (кооперативных, профсоюзных) при оценке правомерности при-
нятого общественной организацией решения.

Правовые нормы могут издаваться совместно органами обществен-
ных организаций и органов государства. (Таковы были, например, со-
вместные Постановления ЦК и Совета министров СССР).

Отдельные общественные объединения могут осуществлять в рам-
ках права правоприменительные решения (примером могут служить 
имевшие место в СССР постановления товарищеского суда).

Правовые нормы (например, ст. 30, Конституции Российской 
Федерации, ст. 4,6,17 Федерального закона «Об общественных объ-
единениях) определяют сферу действия и направление регулирования 
корпоративных норм, корректируют их, показывают степень их обеспе-
чения.

Правовое регулирование знает форму санкционирования – деле-
гирование, когда с санкции государства общественные организации 
осуществляют самостоятельное правовое регулирование в отдельных 
сферах общественной жизни. В Советском Союзе такое право было, 
например, предоставлено профсоюзам, центральные органы которых 
своими нормативными актами могли регулировать отношения санатор-
но-курортного лечения, вопросы туризма и т. д.).

Право и религиозные нормы
При характеристике взаимодействия права и религии следует раз-

личать два вида правовых систем. В одних (в государствах, где господ-
ствующей религией является ислам) нормы права полностью соответ-
ствуют требованиям Корана, содержащего религиозные догмы.

В других же правовых системах (например, романо-германской) 
в условиях отделения церкви от государства религиозные и правовые 
нормы действуют параллельно. Однако следует иметь в виду, что право 
как самостоятельное социальное явление имеет и религиозные осно-
вания. В частности, многие правовые положения соответствуют запо-
ведям Моисея27.

С другой стороны, религиозные положения, нормы уставов рели-
гиозных объединений не могут противоречить Конституции и иным 
законам государства.

27 См. об этом подробнее: Папаян Р. А. Христианские корни современного права. – Мо-
сква : НОРМА, 2002.
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4 социальная ценность права

Таким образом, право является не просто одним из регуляторов 
общественных отношений. Это самый эффективный, наиболее значи-
мый регулятор. Он, безусловно, занимает центральное место в системе 
социальных регуляторов. Это положение определяют и его признаки, 
и функции, и принципы деятельности. Действительно, как мы выясни-
ли, право обладает такими свойствами (нормативность, системность, 
общеобязательность, формальная определенность, государственная 
принудительность, особый порядок реализации), которые обеспечивает 
полноту и определенность регулирования, реальность правовых пред-
писаний, их практическую реализуемость. Одновременно праву свой-
ственны специфические демократические и гуманистические принци-
пы (гуманизм, справедливость, законность и т. д.). Именно благодаря 
им в общественную жизнь вносятся идеи добра, справедливости, гу-
манизма и человечности. Наконец, право воздействует на обществен-
ные отношения в самых различных направлениях, осуществляет самые 
разнообразные функции (статическую, динамическую, охранительную, 
воспитательную), что позволяет обеспечить динамику и устойчивость 
общественных отношений, их стабильность и защиту.

Учитывая эти особенности права, можно сказать, что оно не просто 
эффективный регулятор, а социальное явление, имеющее известную 
ценность. Причем в науке отмечается две стороны ценностной оцен-
ки права. Отдельные авторы утверждают, что право имеет инструмен-
тальную ценность. Действительно, право является важнейшим инстру-
ментом в руках государства при осуществлении им своих функций. Без 
права государство не могло бы не только осуществлять свои функции, 
но и существовать как самостоятельное явление. 

Однако большинство авторов не ограничиваются такой характери-
стикой ценности государства, а видят в нем самостоятельную социаль-
ную ценность. Ценность права чрезвычайно широка. 

Оно весьма ценно для личности, отдельного человека. Благодаря 
праву обеспечивается социальная свобода личности, обеспечивают-
ся и охраняются от нарушений ее права, такие как право на жизнь, на 
собственность, политические и личные права и свободы.

С другой стороны, право весьма ценно не только для отдельной 
личности, но и для общества в целом. Благодаря праву обеспечивается 
его стабильность, эффективное и целенаправленное развитие. Из обще-
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ственной жизни благодаря праву исключается произвол, своеволие и 
бесконтрольность отдельных индивидов и их групп, обеспечивается 
соответствие социальной системы иным социальным ценностям и иде-
алам. И, наконец, как указывалось, право ценно и для государства, ибо 
без права не было бы государства как явления, способного осущест-
влять присущие ему функции.

Следовательно, право представляет собой высочайшую самосто-
ятельную социальную ценность наряду с такими ценностными, об-
щественно значимыми явлениями, как свобода, власть, государство. 
Поэтому дальнейшее развитие общества невозможно без постоянного 
совершенствования права, улучшения его функционирования, совер-
шенствования его принципов, форм и методов регулирования. 

Вместе с тем ценность и значимость права не беспредельны. 
При характеристике ценности и эффективности права следует видеть 
и учитывать их пределы. Как указывалось в литературе, «право – 
фактор общественного развития, пределы действия которого детерми-
нированы социально обусловленной мерой использования его социаль-
но полезных свойств»28. Прежде всего, следует учесть, что посредством 
права в эксплуататорском обществе осуществлялись различные формы 
эксплуатации (в частности, рабовладельческом праве рабы не признава-
лись его субъектами). В тоталитарных режимах господствующая элита 
использовала право в том числе и для снижения демократизма, ущем-
ления прав и свобод индивидов. Именно с помощью права формирова-
лись такие недемократические режимы, как фашистский, расистский 
и др. Ненадлежащее использование в целом полезных свойств права 
может привести к негативным результатам. В частности, формальная 
определенность права может породить его формализм, исключающий 
учет не только индивидуальных особенностей, но и излишнюю «за-
регулированность» отношений, снижающую свободу деятельности, 
участников отношений. Излишний формализм процесса способен при-
вести к его затягиванию. государственно-принудительный характер 
права при соответствующих политических условиях может привести 
к усилению репрессивных мер, к ущемлению прав и свобод человека. 
Поэтому, подчеркивая социальную ценность, положительные свойства 
права, следует учитывать пределы и границы возможностей права.

28 Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. – Москва : Проспект, 2008. – С. 130.
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вопросы для самоконтроля

Взаимодействие права и религии.
Что представляет собой система социальных норм?
В чем особенности и взаимосвязь социальных и технических норм?
Что такое юридико-технические нормы?
Определите место и роль права в системе социального 

регулирования.
Чем определяется и в чем заключается единство права и морали?
Возможны ли противоречия между правом и моралью? Чем 

объяснить их наличие?
Как в процессе регулирования разрешаются противоречия между 

правом и иными социальными нормами?
Какие социальные нормы могут быть санкционированы правом?

контрольный тест

1 Право в отличие от иных социальных норм:
1) письменно закреплено;
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2) регулирует общественные отношения;
3) представляет собой системное образование;
4) регулирует отношения большого количества людей.

2 Единство права и морали заключается в том, что они:
1) являются правилами общего характера;
2) регулируют общественные отношения;
3) поддерживаются силой государства;
4) одним из принципов права является справедливость. 

3 Чем отличаются понятия «обычай» и «санкционированный обы-
чай»?

1) эти понятия идентичны;
2) понятие «санкционированный обычай» шире;
3) санкционированный обычай письменно закреплен;
4) санкционированный обычай является нормой права.

4 Общий признак правовых и корпоративных норм:
1) общеобязательность исполнения;
2) обеспечение государством;
3) письменное закрепление;
4) формальная определенность.

5 Моральные нормы – это:
1) представление людей о добре и зле.
2) правила поведения, регулирующие личные отношения между 

конкретными людьми;
3) нормы, возникающие исторически между людьми;
4) нормы, регулирующие отношения любви и дружбы.

6 Что такое «правила социалистического общежития»?
1) это правовые нормы социалистического общества;
2) это все социальные нормы социалистического общества;
3) это нормы, соответствующие требованиям коммунистической 

морали;
4) это правила поведения за исключением правовых норм.

7 Корпоративные нормы закрепляются:
1) в сознании людей;
2) в религиозных текстах;
3) в уставах организаций;
4) в решениях судебных органов.

8 Как разрешается вопрос в случае противоречия между нормами 
права и морали?
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1) вопрос решается на основе норм морали;
2) вопрос решается в соответствии с нормами права;
3) вопрос решается по усмотрению органа, рассматривающего 

дело;
4) посредством изменения законодательства.

9 Политическая норма – это:
1) всякая правовая норма;
2) конституционная норма;
3) правило поведения лиц, наделенных властными полномочиями.
4) правило, регулирующее поведение субъектов в их отношениях 

с государственной властью;
10 Нормативный регулятор общественных отношений – это:

1) телевизионные передачи;
2) газетная информация;
3) СМИ;
4) социальные нормы.
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глава 10. право в сисТеМе  
социальНых свяЗей

1 Право и государство. 2 Право и экономика. 3. Право и политика 4 Правовая 
политика. Право и культура. 

1 право и государство

Право непосредственно связано с государством. Исторически 
право и государство возникают одновременно в силу одних и тех же 
причин. Это разложение родового строя, возникновение социальных 
противоречий внутри рода и организации принципиально новых форм 
власти и управления.

Речь идет о характере их взаимоотношений в ходе государственно-
правовой организации общества. В науке существует две довольно про-
тиворечивых концепции об их взаимоотношениях. Одни ученые пола-
гают, что первичным в их отношениях является государство, поскольку 
право – результат правотворческой деятельности государства. Другая 
группа ученых делает вывод о первичности права перед государством. 
Они исходят из приоритета естественных прав человека перед властью, 
которая лишь обеспечивает и охраняет эти права. Для решения этого 
вопроса следует исходить из положения о единстве государства и права. 
Это единство заключается в следующем:

1 государство и право возникают одновременно, в одну историче-
скую эпоху и в силу одних и те же экономических и социальных при-
чин.

2 государство и право прошли общий исторический период 
развития. Поэтому они имеют единую типологию. Каждому типу госу-
дарства соответствует аналогичный тип права (и наоборот).

3 государство и право основаны на едином экономическом базисе, 
имеют единую социальную и духовную основы.

4 Они имеют единое функциональное предназначение. И государ-
ство, и право являются средствами обеспечения целостности, порядка 
и организованности в обществе.

5 Они имеют как однородный характер способов и методов воз-
действия на членов общества, так и единый государственно-правовой 
характер принудительного воздействия на них.

Но при всей близости государство и право – самостоятельные со-
циальные явления, отличные как по своим признакам, свойствам, так 
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и по роли в социальном регулировании, что выражается в следующем:
1 государство – это орудие политической публичной власти. Право 

же – социальный регулятор поведения людей.
2 Первичным элементом государства является орган, первичной 

ячейкой права – норма, правило поведения.
3 Различна и их внутренняя структура. государство представляет 

собой механизм (по Марксу, машина), состоящий из органов власти, 
право же – это структурное образование, включающее в себя отрасли 
и институты.

4 Различны и их формы. Форма государства включает в себя фор-
му правления, государственного устройства и политический режим. 
Форма же права – это формальные источники – нормативный акт, пре-
цедент и т. д.

Вместе с тем государство и право находятся в постоянном взаи-
модействии и воздействии друг на друга. Можно отметить следующие 
формы и направления взаимодействия.

государство воздействует на право в следующих направлениях:
- именно государство творит право, издает его нормы различными 

способами путем перевода объективных потребностей на язык 
юридических норм;

- государство осуществляет контроль над реализацией правовых 
норм и обеспечивает эту реализацию;

- государство осуществляет охрану правовых предписаний от 
нарушения.

В силу этого для осуществления указанных функций в механизме 
государства имеются соответствующие органы: правотворческие, кон-
трольно-надзорные, правоприменительные и правоохранительные.

В свою очередь, государство нуждается в праве в неменьшей степе-
ни, чем право в государстве. Именно право осуществляет воздействие 
на государство, обеспечивая его существование и функционирование:

- право конституирует власть как суверенную, государственную. 
Власть и конкретные органы потому и называются государственными, 
что издают правовые предписания;

- право структурирует, организует государственный аппарат. 
Структура государства, порядок формирования и функции его 
осуществляются на основе норм права;

- право является орудием в руках государства, ибо без права 
функционирование государства невозможно.
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Единство государства и права как социальных явлений предопреде-
лило и тот факт, что их изучение осуществляется в рамках единой науки –  
теории государства и права.

2 право и экономика

Не менее сложны связи права и экономики. Эти два явления разно-
плановые, разнопорядковые, однако находятся в не менее тесной взаи-
мосвязи, чем право и государство.

Экономика – система общественных отношений, связанная с про-
изводством материальных благ. По мнению основоположников марк-
сизма, экономика представляет собой базис, где возводится надстрой-
ка, к числу элементов которой относятся и государство, и право. При 
этом они подчеркивали, что уровень экономического развития непо-
средственно определяет содержания права. Для такого утверждения 
есть серьезные основания. Действительно, характер экономических от-
ношений непосредственно определяет тип права (рабовладельческий, 
феодальный, буржуазный, социалистический). Подчеркивая первен-
ство экономики перед правом, марксистская теория подчеркивает, что 
«право не только определено экономикой, оно не может быть выше, чем 
экономический строй общества». Жизнь, юридическая и политическая 
практика показали правильность этого вывода. Примерами может слу-
жить политика продразверстки в России, «великий скачок» в Китае, ме-
роприятия по ограничению содержания скота в личной собственности 
граждан в СССР и др.

Признавая приоритет экономики над правом нельзя не отметить 
и обратного воздействия права на экономику. Политическая практика 
показывает, что в период социальных революций это влияние возрас-
тает многократно. Положение о том, что право не только соответствует 
характеру общественных отношений, но и «творит» их, относится и к 
сфере соотношения права и экономики. При этом правовое регулиро-
ванием экономики может как способствовать экономическому разви-
тию, так и тормозить его. Характер воздействия права на экономику 
зависит от господствующих форм собственности. В условиях социа-
листической (прежде всего государственной) собственности на орудия 
и средства производства государство как собственник в правовом по-
рядке регламентировал все стороны экономических отношений. Оно в 
нормативно-правовом порядке определяло формы и порядок осущест-
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вления отношений собственности, цены товаров, возможных субъек-
тов гражданско-правовых отношений, их правовой статус, размеры 
и формы оплаты туда работников и т. д. Это приводило к снижению 
самостоятельности работников и производителей, снижала производ-
ственную инициативу, а в коечном счете – и производительность тру-
да. В условиях современной России, разнообразия форм собственности 
воздействие права на экономику производится по иным направлениям: 
разгосударствления экономики, повышения самостоятельности пред-
приятий, развития частного предпринимательства, придание рыночной 
экономике социально ориентированного характера и т. д.

Таким образом, проблема разрешения соответствия права и эконо-
мики не сводится к определению приоритета одного над другим, а за-
ключается в выработке оптимальных направлений.

3 право и политика

Регулирующее воздействие права распространяется не только на эко-
номическую, но и на политическую сферу. Политика – это сфера деятель-
ности, связанная с отношениями между классами, государствами, крупны-
ми социальными общностями, главным направлением которой является 
определение форм, задач, содержания деятельности государства.

Безусловно, основным направлением осуществления поли-
тики является деятельность по захвату, сохранению и укрепле-
нию государственной власти. В связи с этим характерно положение  
В. И. Ленина о том, что «политика есть участие больших масс людей, 
организованных социальных групп в делах государства».

Однако проблему соотношения права и политики нельзя рассматри-
вать так же, как вопрос о соотношении права и государства. Политика 
связана не только с деятельностью государства, но с функционирова-
нием всей политической системы. Поэтому, прежде всего, обратимся к 
понятию «политика».

Политика в литературе понимается достаточно широко: как область 
взаимодействия между классами, партиями, нациями, народами, госу-
дарствами, социальными группами, властью и населением, граждана-
ми и их объединениями29. Но иногда политику определяют достаточно 
просто: как стратегический курс развития страны30. Этим она отлича-
29 См. Политология для юристов : курс лекций. – Москва, 1999. – С. 121.
30 Теория государства и права / под ред. В. М .Корельского и В. Д. Перевалова. – Москва, 1997. – 
С.65.
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ется от индивидуальных, личностных отношений. Наряду с политиче-
скими отношениями существуют и иные: экономические, моральные, 
духовные, личностные, религиозные и т. д. Особенность политической 
сферы в том, что она в большей степени, чем другие, характеризуется 
организационными и регулятивными началами. Именно поэтому она 
самым тесным образом связана с государством и правом, с государ-
ственно-правовым регулированием. Аристотель в своем знаменитом 
труде о политике определял ее как искусство управления государством. 
В буквальном переводе с греческого политика означает то, что относит-
ся к государству, его устройству, сущности, форме, функционированию. 
Не случайно В. И. Ленин характеризовал политику как «участие в делах 
государства, направление государства, определение форм, задач, содер-
жания деятельности государства…». Самое существенное в политике, 
по его мнению, – это «устройство государственной власти».

Столь же полно политика связана и с правом. Указанная связь в 
марксистской и советской науке догматизировалась, по существу поли-
тика и право отождествлялись. Так, по Ф. Энгельсу, «все юридическое 
в основе своей имеет политическую природу», а В. И. Ленин прямо 
указывал, что «закон есть мера политическая, есть политика». Отрицая 
крайности этих утверждений, тем не менее политику как явление сле-
дует рассматривать в неразрывной связи с государственно-правовым 
регулированием. Другое дело, что между ними следует видеть и функ-
циональные, и генетические связи, учитывая их объективные свойства 
и социальную роль.

При исследовании указанных феноменов основное внимание уде-
лялось анализу их соотношения. Что является первичным: право или 
политика? Этот вопрос ставился всеми авторами.

В советской юридической науке и практике право рассматривалось 
в утилитарно-прагматическом ключе, как инструмент, орудие власти, 
средство проведения в жизнь государственной политики, лишь как спо-
соб оформления политических решений. То есть в основе лежало по-
ложение о примате политики над правом. Более того, в политике было 
приемлемо положение: если закон мешает революции, его можно от-
ложить в сторону. То есть право не имело никакой самостоятельной 
ценности, особенностей и закономерностей развития. Поэтому в этих 
условиях вообще нее было смысла вести речь о какой-либо правовой 
политике.

Однако право представляет собой самостоятельное явление, ин-
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ституциональное образование, имеющее свои особенности, свойства, 
принципы, функции. Оно развивается по своим закономерностям, но 
в соответствии с потребностями общественного развития посредством 
законотворческой деятельности государства.

Максимально полно проблема соотношения права и политики раз-
решается в рамках категории «правовая политика».

4 правовая политика. право и культура

Правовой категорией, имеющей важное методологическое и прак-
тическое значение, является категория «правовая политика». Хотя 
о ней упоминали в своих работах уже дореволюционные россий-
ские юристы Н. М. Коркунов, Б. А. Кистяковский, С. А. Муромцев,  
Л. И. Петражицкий и другие, она остается одной из наименее исследо-
ванных категорий правоведения. 

Правовая политика, если обратиться к этимологии, связана с по-
нятиями «право» и «политика». Однако в советской юридической науке 
проблемы правовой политики почти не рассматривались Право, пони-
маемое как выражение воли господствующего класса, рассматривалось 
как мера политическая, как политика. Поэтому в анализе правовой по-
литики не было необходимости.

В современный же период, в связи с пониманием общесоциальной 
сущности государства и права, с повышением их роли в развитии обще-
ственных отношений, в условиях формирования правового государства 
проблемы правовой политики становятся особенно актуальными. При 
реализации правовых реформ, совершенствования права и принципи-
ального реформирования правовой и политической систем неизбежен 
отказ от субъективизма и волюнтаризма при принятии политических 
решений.

В условиях осуществления правовых реформ, совершенствования 
права и принципиального реформирования правовой и политической 
систем, отказе от субъективизма и волюнтаризма при принятии поли-
тических решений, повышении роли права в общественной жизни и 
принципиальных изменений в характере правового регулирования про-
блемы правовой политики становятся особенно актуальными.

Политика имеет различные направления в зависимости от сферы 
общественных отношений. Различают экономическую, хозяйствен-
ную, жилищную, национальную, внутреннюю и внешнюю политику. 
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Поэтому, естественно, можно говорить и о специфической политике в 
сфере права, правового регулирования – правовой политике.

В современных условиях проблема правовой политики является 
особенно актуальной, т. к. основной формой целенаправленного ре-
формирования всей системы общественных отношений становится 
правовое воздействие, правовое регулирование. Именно от правильно 
построенной определенной политики зависит эффективность происхо-
дящих изменений, решаются вопросы демократизации, формирование 
гражданского общества и правового государства, реальное обеспечение 
прав и свобод человека.

Правовая политика, недавно внедрившись в науку, уверенно во-
шла в категориальный аппарат юриспруденции. Это понятие, которое 
позволяет охватить единой методологией и комплексно исследовать 
всю систему целей и средств правового регулирования, рассмотреть в 
единстве стратегию и тактику единого процесса правового воздействия 
на общественные отношения – от правового замысла до практической 
реализации. Научное исследование правовой политики может быть 
продуктивно, т. к. позволяет дать комплексную оценку юридической 
деятельности конкретного государства, выявить ее сильные и слабые 
стороны. Правовая политика должна обладать способностью диагно-
стировать болевые точки жизни общества и своевременно и эффектив-
но профилактировать их31. 

Правовая политика – самостоятельная правовая категория, входя-
щая в категориальный аппарат юриспруденции. Она не дублирует, не 
подменяет другие, распространенные и достаточно подробно рассмо-
тренные наукой категории, такие как правовое регулирование, механизм 
правового регулирования, правовая жизнь, правовое пространство и  
т. д. Она занимает вполне определенное место в категориальном аппа-
рате юриспруденции, имея собственное содержание, назначение, мето-
дологические характеристики. Более того, она заполняет определенный 
пробел в системе государственно-правовых категорий юриспруденции.

В юридической литературе дается следующее определение 
правовой политики: это «научно обоснованная, последовательная и 
системная деятельность уполномоченных субъектов (прежде всего 
государственных и муниципальных органов власти) по созданию 
эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному 
31 Матузов Н. И. Понятие и основные приоритеты российской правовой политики // 
Правоведение. – 1997. – № 4. – С. 8.
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использованию юридических средств в достижении таких целей, как 
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 
укрепление дисциплины, законности и правопорядка, формирование 
правовой государственности и высокого уровня правовой культуры, 
правовой жизни общества и личности»32. Это определение представ-
ляется несколько громоздким, многословным. Но оно весьма полно и 
всесторонне выражает содержание явления. Здесь подчеркивается де-
ятельность, ее цели, назначение, определены субъекты и средства их 
достижения.

Таким образом, правовая политика – это деятельность субъектов 
в определенной сфере.

Это деятельность властных субъектов и прежде всего, дея-
тельность государственной власти. Правовая политика, отмечает  
Н. И. Матузов, есть «особая форма выражения государственной полити-
ки, средство юридической легитимации, закрепления и осуществления 
политического курса страны, воли ее официальных лидеров и властных 
структур»33. Это деятельность, направленного воздействия на обще-
ственные отношения. То есть это именно политика. Ведь, как верно от-
мечалось в литературе, любая политика начинается, в первую очередь, с 
идеи и состоит в ее формулировании, а затем осуществлении. В основе 
правовой политики лежат правовые идеи стратегического характера.  
С изменением общественных отношений меняется и характер право-
вого воздействия. Сначала ставится стратегическая задача (укрепление 
законности, борьба с преступностью, признание (или игнорирование) 
прав человека, демократизация регулирования или закручивание гаек). 
Т. е. в первую очередь определяются основные стратегические цели.  
И лишь затем для их реализации используются различные соответству-
ющие правовые средства и приемы. 

Это деятельность, связанная с правом, с правовым регулировани-
ем, сферой правовой жизни – отсюда это правовая политика. 

Это деятельность, осуществляемая правовыми средствами и 
механизмами. 

Это деятельность, направленная на достижение правовых целей, не 
только на осуществление целей государства (экономических, социаль-
ных, политических), но и на обеспечение прав и свобод человека.
32 Малько А .В., Шундиков К. В. Цели и средства в праве и правовой политике. – Сара-
тов, 2003. – С. 213.
33 Правоведение. – 1997. – № 4. – С. 8.



177

Отсюда правовую политику можно рассматривать с двух сторон. 
С одной стороны, это прежде всего, деятельность государства, связан-
ная с политическим воздействием на право. Объектом политики здесь 
является само право как явление. Это деятельность государства, на-
правленная на совершенствование права, правового регулирования, со-
вершенствование методов, способов, типов правового регулирования, 
совершенствование правовой системы и системы права. 

Однако право является не только объектом политики, политическо-
го воздействия, но и средством такого воздействия на различные сферы 
отношений. Вторая сторона правовой политики связана с реализаци-
ей политических решений с помощью права, правового регулирования 
(например, уголовная политика, судебная и т. д.). Это деятельность, 
связанная с решением социальных задач, но решаемых исключительно 
правовыми средствами в данном случае – борьба с преступностью, с 
нарушением прав.

Субъектами политики могут быть и граждане, общественные объ-
единения, партии. Они стремятся участвовать в политической жизни, в 
том числе в правовом регулировании, в правотворчестве (например, пу-
тем референдума), участие в формировании депутатского корпуса. Но 
нужен механизм претворения решений в жизнь. Например, на референ-
думе было выявлено важное политическое мнение граждан о сохране-
нии СССР. Однако вопреки воле президенты трех стран игнорировали 
волю народа и развалили Союз.

Все субъекты политического процесса стремятся использовать пра-
во для достижения своих целей, для определения направления содержа-
ния оказывать влияние на правовую политику, а может и доминировать 
в ней. Вот почему такая борьба на выборах.

Содержание и направление правовой политики
Длительное время предметом исследования и реализации остава-

лась уголовная политика. Ею занимались ученые-криминалисты (на-
пример, Н. А. Беляев, И. М. гальперин, И. Я. Казаченко). Ставились 
перед страной вопросы укрепления законности и правопорядка. Но на 
практике все сводилось к вопросам совершенствования уголовного и 
процессуального законодательства и соответствующей правопримени-
тельной практики.

В современных условиях в сфере правовой политики появилось 
достаточно большое количество новых направлений исследования. 
Стратегия законодательства, принципы и типы правового регулирова-
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ния, правовые режимы, конституционное строительство, судебная ре-
форма, права человека и их защита, избирательное право, основы феде-
рализма, муниципальное правотворчество и т. д.

Но, как правильно отметил Н. И. Матузов, главное в правовой по-
литике – определение общей стратегии правовой политики на опреде-
ленном этапе развития общества, выработка оптимальной концепции 
правовой политики на современном этапе. Концепция – это основные 
составляющие, объективные требования, тенденции, социальная на-
правленность34. Применительно к правовой политике она включает в 
себя такие пункты, как:

1 Разработка теоретико-методологических основ, ее осмысление с 
позиций современных достижений науки и практики, при использова-
нии всего разнообразия исследовательского инструментария.

2 Адекватность отражения данным феноменом назревших потреб-
ностей развития общества.

3 Определение основных приоритетов и ориентиров правовой по-
литики как предпочтительных направлений ее развития, выявление 
первоочередных и неотложных задач и активизация деятельности по 
претворению ее в жизнь.

4 Четкая постановка ближайших и перспективных целей в данной 
области, вытекающих из целей и общего курса развития России, с ука-
занием средств, путей и условий их достижения, обозначения круга 
субъектов и объектов этого процесса и его прогнозирование.

5 Интенсификация правотворчества, повышение его качества, со-
циальной и научной обоснованности, своевременное и качественное 
обеспечение проводимых реформ, усиление гарантий прав личности.

6 Формирование единого общероссийского правового простран-
ства приведение в соответствие, устранение пробелов и противоречий.

7 Совершенствование методов реализации правовой политики, со-
отнесение мер убеждения и принуждения, соотношение права и иных 
регуляторов.

8 Демократизация всей общественно-политической сферы жизни 
общества, ликвидация конфронтаций между ветвями власти и т. д.

Итогом реализации правовой концепции является построение пра-
вового государства и гражданского общества. 

Правовая политика – это перевод на юридический язык объектив-
ных потребностей развития общества (Н. И. Матузов), прежде всего эко-
34 См. : Российская правовая политика. Курс лекций. – Москва, 2003. – С. 85.
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номических. Отсюда – необходимость стимулировать частный бизнес, 
развитие рыночных отношений, поддержка и развитие конкуренции 
и предпринимательства. «Рынок все исправит» – этот лозунг, распро-
страненный на стадии перестройки, сегодня непригоден. Необходимо 
правовое регулирование экономических рыночных отношений.

Правовая политика бывает положительная и негативная. 
Перестройка, гласность, рынок и т. д. – эти изменения тоже проходили 
правовыми средствами. Такова была правовая политика. Она находила 
проявление в войне законов, борьбе нейтралитетов, теневом праве и т. д. 
В современных условиях ядром правовой политики является идея го-
сподства права. Это идея правового государства, законности и правоза-
конности. Отсюда и новый подход к пониманию и содержанию право-
вой политики. Есть правовая политика – политика в сфере права – и 
«правовая» политика. Это политика во всех сферах общественных от-
ношений на основе права, правовых ценностей, уважения и реализации 
прав человека. Таковой должна быть и финансовая, и жилищная, и се-
мейная, и экономическая политика. Разве можно признать «правовой» 
политику в жилищной сфере или финансовую политику реализуемую 
через известные законы о монетизации?

Поскольку правовая политика – относительно новая категория, 
новый термин, встает вопрос: является ли это юридической катего-
рией, входящей в категориальный аппарат юридической науки. Ведь 
введение нового понятия в категориальный аппарат науки может быть 
оправдано лишь в том случае, если оно формализует, обобщает ранее 
не известные либо не объясненные при помощи имеющихся средств 
факты и данные, раскрывающие новые стороны, грани, аспекты яв-
ления. К сожалению, в отечественной литературе наблюдается некая 
«юридизация» известных категорий. Суть ее заключается в добавле-
нии прилагательных «правовой», «юридический» к известной кате-
гории другой науки, так она превращается в юридическую. Но обо-
значение новым термином уже известных абстракций, как правило, не 
приводит к позитивным результатам. Например, не оправдались по-
пытки отдельных ученых ввести в научный оборот такие понятия, как 
правовая материя, правовая энергия, правовая ткань, правовой мир, 
правовое поле, правовой вакуум, правовые дыры и т. д. Во-первых, 
в этом не было никакой научной практической необходимости, не 
отражали они и какого-либо правового явления, не имея реального 
правового содержания.
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В литературе проводится различие между категорией и явлением. 
Поэтому различные факты, отражения в сфере правового регулирова-
ния имеют место и с этой стороны – это явления правовые. Категория 
же имеет методологическое значение. 

Следует отличать явление и его понятие.
В отличие от явления понятие определяется как одна из форм мыш-

ления и отражения мира. «Всякое мышление совершается в понятиях, 
через понятия и невозможно без них», – указывал гегель. Еще более 
конкретизирован термин «категория». Он отличается от понятия боль-
шей степенью общности, более высоким уровнем степенью абстрак-
ции. Поэтому не всякое понятие является категорией, хотя всякая кате-
гория определяет понятие. Не может не быть понятием.

В. М. Сырых, говоря об обязательных требованиях, предъявляемых 
к научным понятиям, выделяет следующие:

1 Понятие должно охватывать признаки, принадлежащие непо-
средственно отражаемому предмету, процессу, явлению.

2 Признаки должны быть существенными, а не случайными.
3 Они должны быть достаточными для отделения данного явления 

от других.
4 Признаки должны быть общими для всего класса предметов, а не 

какой-либо части35.
Указанные требования в полной мере характерны для понятия 

«правовая политика».
Сам человек, писал еще Аристотель, есть существо политическое. 

Именно он находится в центре политики. Поэтому сегодня права челове-
ка, деятельность по их обеспечению являются действиями политически-
ми. А подлинная правовая политика в любых сферах общественной жиз-
ни должна основываться на признании и защите прав человека. Именно 
так закреплена эта обязанность государства в Конституции России.

Право и культура
Право тесно связано не только с экономической и политической 

сферами общества, но и с его культурным слоем. Термин «культура» (от 
лат. cultura – возделывание, взращивание, воспитание, образование, раз-
витие) довольно разнообразен по содержанию. В самом широком смыс-
ле под культурой понимается определенное качественное состояние 
общества на том или ином этапе его исторического развития, которое 
35 Сырых В. М. Логические основания общей теории права. – Т.1. Элементный состав. – 
Москва, 2004. – С. 334-335.
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характеризуется исторически определенным уровнем развития обще-
ства, степенью его цивилизованности, совокупностью материальных 
и духовных ценностей, интеллектуальным и духовным развитием че-
ловека. Как обобщенная характеристика цивилизованности общества, 
культура затрагивает все сферы его жизни. Поэтому различают худо-
жественную, физическую, экономическую политическую и т. д. культу-
ру. Культура всегда выступала важнейшим компонентом общественной 
жизни. Как никакой другой социальный феномен она способна быть 
мерой гуманизации общества. Именно в отношении человека к куль-
турным ценностям проявляется свобода и самоутверждение личности.

Естественно, культура, отношения культуры не могли не затро-
нуть и сферу права, правового регулирования. Причем право и культу-
ра не только связаны, но и взаимозависимы. Отмечая эту взаимосвязь,  
К. Маркс специально подчеркивал, что «право никогда не может быть 
выше, чем экономический строй обусловленное им культурное разви-
тие общества».36 

Прежде всего эта взаимосвязь обусловлена тем, что право входит 
в состав социальной (духовной) культуры и является ее элементом. 
Вследствие этого право (как и государство) выступает не только как со-
циальное явление, но и как явление культуры, представляя определен-
ную культурную ценность.

В советском правоведении право не всегда признавалось в качестве 
элементов культуры и тем более не трактовалось как культурная цен-
ность. Право представлялось как орудие классового господства, сред-
ство подавления классовых противников, одних классов другими. С 
исчезновением классов право, как и государство, должны отмереть, ис-
чезнуть. Естественно, исчезающее со временем явление не могло рас-
сматриваться как социально ценное, как культурная ценность.

Однако уже в середине 60-х годов право стало рассматриваться не 
только как известная социальная ценность, но и как элемент культуры, 
как культурная ценность. В результате в научный лексикон и политиче-
скую практику вошел термин «правовая культура», как важный элемент 
социальной культуры.

Взаимосвязь права и культуры проявляется с двух сторон. Во-
первых, характер права, законодательства во многом определяется 
уровнем культурного развития общества. Исторический анализ раз-
вития права убедительно показывает, что его развитие от варварского 
36 27 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 19. – С. 19. 
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права к праву цивилизованных государств происходило параллельно и 
в значительной мере благодаря культурному развитию общества. Это 
проявляется как в состоянии законодательства, его системности, орга-
низованности, отсутствии противоречий и пробелов. С другой стороны, 
изменялись методы и типы регулирования – от грубой прямолинейной 
императивности к диспозитивному регулированию Наконец, высший 
уровень культурности проявился в содержании права, когда в основу его 
регулирования был поставлен человек, отдельная личность, а основой 
содержания стали права человека. Наконец, изменялись и методы обе-
спечения. Из правовых постепенно устранялись такие антигуманные 
санкции, как четвертование, посажение на кол и т. д. Наконец, междуна-
родным сообществом поставлена цель устранения из прав таких мер на-
казания, как смертная казнь. Взаимосвязь права и культуры отражается 
и в категориальном аппарате юриспруденции. Так, широкое распростра-
нение и достаточно глубокое развитие получила категория «правовая 
культура». Отдельные авторы в качестве одного из принципов законно-
сти рассматривают принцип «единства законности и культурности». В 
качестве комплексных отраслей (институтов) права иногда анализиру-
ются такие, как гуманитарное право, культурное право и т. д. 

С другой стороны, право само активно влияет на развитие культу-
ры. Позитивное право регулирует многие отношения в социально-куль-
турной сфере общества. Опыт отечественного регулирования показы-
вает, что в случае когда основное влияние оказывается обращенным на 
правовое регулирование экономических отношений, оставляя в стороне 
регламентацию социально-культурных отношений, резко падает уро-
вень культуры населения, возрастает преступность.

Ни одна сфера законодательства не связана так тесно с нравствен-
ными основами человеческой деятельности, как законодательство о 
культуре. Его предмет затрагивает такие духовные феномены, как ми-
ровоззренческие взгляды, моральные и эстетические черты личности. 
ее образовательный уровень. Массив нормативных правовых актов о 
культуре – это правовая нормативная основа нравственно-ценностной 
ориентации личности, важное средство воздействия на морально-эсте-
тические представления человека, позволяющие целенаправленно фор-
мировать модель цивилизованного культурного уровня населения.

Важнейшие гарантии, обеспечивающие использование граждана-
ми своих прав и свобод, в том числе и в сфере культуры, содержатся 
в Конституции Российской Федерации. Согласно ст. 44 Конституции 
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каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование уч-
реждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Законом, 
имеющим наиболее общий характер в системе нормативных право-
вых актов в области культуры, является Закон Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»37.

Основными задачами законодательства о культуре являются:
- обеспечение и защита конституционного права граждан России на 

культурную деятельность;
- создание правовых гарантий для свободной культурной деятель-

ности объединений граждан, народов иных этнических общностей 
Российской Федерации;

- определение принципов государственной культурной политики, 
правовых норм государственной поддержки культуры и гарантий не-
вмешательства государства в творческие процессы.

В максимальной степени взаимоотношения права и культуры про-
являются в формировании высокой правовой культуры.
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вопросы для самоконтроля

В чем проявляется единство права и государства?
В чем находит свое проявление приоритет прав и свобод личности?
Какова взаимосвязь права и политики?
Охарактеризуйте вопросы соотношения права и экономики.
Взаимосвязаны ли право и религия?

контрольный тест

1 В демократическом обществе взаимоотношения политики и 
права характеризуются тем, что право:

1) не связано с политикой;
2) подчиняет себе политику;
3) подчиняется политике;
4) отражает и регламентирует политику.

2 Охарактеризуйте содержание и взаимосвязь указанных 
положений: «Политика – есть концентрированное выражение экономи-
ки», а «право – есть мера политическая»:

1) право и политика – идентичные явления;
2) право не может непосредственно регламентировать 

экономические отношения, а только через политику;
3) экономическая политика может быть только правовой;
4) право не может быть выше, чем экономический строй общества.

3 Единство права и государства проявляется в том, что:
1) право и государство возникли одновременно;
2) их образование предопределено одними и теми же факторами;
3) право является орудием в руках государства;
4) право имеет государственно-властный, волевой характер.

4 Одной из основ формационного подхода к типологии права 
является:

1) историческое развитие;
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2) формы собственности;
3) религиозные основания;
4) преимущественная форма правления.

5 По мнению исследователей право (как и государство) тесно 
связано с культурой. Это находит подтверждение в том, что:

1) появление права привело к развитию письменности;
2) направление развития культуры осуществляется посредством 

правового регулирования;
3) переход от обычаев и мононорм к праву – скачек в развитии 

человеческой культуры;
4) право, как социальное явление, закрепляет и проводит в жизнь 

основные человеческие ценности: гуманизм, справедливость, равно-
правие.

6 Формирование гражданского общества тесно связано с 
совершенствованием права и правового регулирования. Чем 
подтверждается подобное утверждение?

1) гражданское общество характеризуется высоким уровнем 
правовой культуры и правосознания граждан; 

2) для гражданского общества характерен высокий уровень 
законности;

3) принципом гражданского общества является признание и 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина.

7 Целью развития современного демократического государства 
является построение правового государства. Чем объясняется 
характеристика такого государства как правового? 

1) в этом государстве основным социальным регулятором 
является право;

2) право является основным орудием функционирования право-
вого государства;

3) вся деятельность такого государства осуществляется в рамках 
права;

4) все общественные отношения регулируются исключительно 
правом.

8 Что является первичным в отношениях права и экономики?
1) первичным является право;
2) первичны экономические отношения;
3) это зависит от господствующей формы собственности;
4) это зависит от воли властвующего субъекта.
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9 Каково взаимоотношение между правом и личностью?
1) правовое положение личности полностью определяется 

государством через право;
2) возможности правового регулирования личности ограничены 

правами человека;
3) правовые акты принимаются должностными лицами, 

являющимися гражданами государства;
4) право может регулировать любые варианты поведения 

человека (но не его мысли, чувства и т. д.). 
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глава 11. правосоЗНаНие и правовая кульТура

1 Понятие и признаки правосознания. 2 Виды правосознания. 3 Структура 
правосознания и его функции. 4 Правовая культура.

1 понятие и признаки правосознания

Поведение людей осуществляется, лишь предварительно пройдя 
через их волю и сознание. Правовое поведение, урегулированное нор-
мами права, опосредуется такой формой сознания, как правосознание 
(правовое сознание).

Правосознание – это совокупность идей, взглядов, представлений 
и чувств и эмоций, выражающих отношение людей к праву, другим 
правовым явлениям и поведению людей в сфере правового регулирования.

Основные признаки правосознания:
- правосознание – одна из форм человеческого сознания. Человек, 

как существо разумное, обладает способностью осознавать окружающие 
его явления действительности, составлять о них определенные представ-
ления. Поэтому и в процессе правового регулирования, будучи субъектом 
права, правоотношений, индивид выражает свое субъективное отноше-
ние к правовым явлениям. Это выражается в одобрении либо в критиче-
ском отношении к правовым предписаниям, проявляется в форме эмо-
ционального отношения к будущему либо фактическому поведению. 
Поэтому наряду с политическим, нравственным, религиозным и т. д.  
формами общественного сознания существует и правовое сознание;

- правосознание есть отношение к праву и другим правовым явлени-
ям действительности. Отношение людей к религии, моральным ценно-
стям и т. д. не является правосознанием. Правосознание касается только 
правовых явлений, несмотря на то, что право тесно связано с политикой, 
моралью и иными социальными регуляторами и соответствующим им 
поведением. При этом следует иметь в виду, что правосознание предпо-
лагает отношение не только к действующему, но и к желаемому, буду-
щему праву. В противном случае был бы нереальным вопрос о путях и 
направлениях совершенствования права, перспективах его развития;

- правосознание – это субъективное отношение людей к праву. 
Каждый человек индивидуально, личностно воспринимает право и ре-
агирует на него в соответствии с этим восприятием;

- содержание правосознания включает в себя не только правовые 
чувства, но и правовые идеи, теории, взгляды, переживания людей;
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- правосознание выступает в качестве внутреннего регулятора по-
ведения людей. Именно оно является непосредственным мотивом, 
побуждающим людей к совершению определенных действий в сфере 
правового регулирования.

Несмотря на кажущуюся простоту, правосознание является доволь-
но сложным и богатым по содержанию явлением. Поэтому в науке раз-
личают виды, уровни и элементы содержания правосознания.

2 виды правосознания

В зависимости от субъектного состава различают индивидуальное, 
групповое и общественное правосознание.

Индивидуальное правосознание – правосознание индивида. Оно 
неповторимо и индивидуально и зависит от личности отдельного 
человека, его образования, социального положения, национальности, 
религиозных убеждений и т. д.

Групповое правосознание – обобщенное правосознание отдельной 
социальной группы, ячейки общества. Так, для одного трудового кол-
лектива характерна высокая ответственность его членов, высокая тру-
довая дисциплина, нетерпимость к нарушителям и т. д., что является 
показателем высокого уровня правосознания. В другом же коллективе 
проявляется укрывательство, нарушение правопорядка, штурмовщина. 
Все это показатель низкого уровня правосознания.

Общественное правосознание – правосознание широкого круга лю-
дей. Правосознание отдельного региона, страны, общества в целом –  
таков субъектный круг общественного правосознания. Так, в частно-
сти, говорится о правосознании древних римлян, правосознании совет-
ских людей, современном правосознании граждан России. и т. д.

В зависимости от богатства содержания различают такие уровни 
правосознания, как обыденное, профессиональное, доктринальное и 
идеологизированное.

- обыденное правосознание – правосознание отдельных личностей 
из большинства населения. Для этого уровня правосознания преимуще-
ственное значение имеет эмоциональный компонент, которым руковод-
ствуются люди в повседневной жизни.

- профессиональное правосознание – это представление о праве, 
сформированное у профессионалов-юристов. Данный уровень формиру-
ется на основе специальных юридических знаний и юридической прак-
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тики, и оно применяется в ходе правотворчества и правоприменения.
- научное (доктринальное) правосознание – правосознание ученых, 

специалистов-правоведов. Их уровень правосознания проявляется в 
выработке научных доктрин, теоретических положений, направленных 
на развитие юридической науки.

- правовая мировоззренческая идеология. Это особое выражение на-
учного правосознания, основанное на политическом сознании, на го-
сподствующей идеологии. Она объективируется в программных поли-
тических документах, произведениях и высказываниях политических 
лидеров, идеологов господствующего класса.

3 структура правосознания и его функции

В структуре правосознания различают два основных элемента: 
правовую идеологию и правовую психологию.

Правовую психологию составляют чувства, эмоции, пережива-
ния людей по поводу действующего права и практики его реализации. 
Правовая психология выражает стихийно складывающуюся реакцию 
людей на практическую деятельность, на правовое поведение, на сло-
жившийся правопорядок. Эта реакция выражается в виде положитель-
ных либо отрицательных эмоций, переживаний, в чувстве удовлетворе-
ния или недовольства и т. д.

Правовая идеология выражается в правовых идеях, концепциях, 
теориях, взглядах, правовых знаниях. На этом уровне правосознание 
способно влиять на юридическую практику, на реализацию и совер-
шенствование права.

Составные элементы правосознания
Различают три содержательных элемента правосознания: инфор-

мационный, оценочный и волевой.
Информационный компонент характеризует правосознание с точки 

зрения определенного объема информации о праве, знание правовых 
предписаний, их содержания, источников и т. д. 

Оценочный элемент характеризует правосознание с точки зрения 
отношения человека к полученным правовым знаниям. Получив ин-
формацию о праве, правовых явлениях, человек оценивает ее, сопо-
ставляет с собственными ценностями.

На основе информации и ее оценки формируется волевой элемент 
правосознания, который характеризует психологическую направлен-
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ность, готовность человека действовать определенным образом в пра-
вовой сфере38. 

Правосознание играет важную роль в общественной жизни. 
Устанавливая нормы права, правотворческие органы претворяют в 
жизнь правовые идеи. Весьма велика роль правосознания и на иных 
стадиях правового регулирования, особенно в процессе реализации и 
применения права.

Особенно отчетливо роль правосознания проявляется в его 
функциях. В науке отмечаются следующие функции правосознания: по-
знавательную, оценочную и регулятивную.

Познавательная (информационная) функция проявляется в том, что 
правосознание обеспечивает приобретение знаний о праве, правовых 
нормах и правовых явлениях. Это позволяет людям ориентироваться 
в правовой действительности, обеспечивать совершенствование права, 
реализовать идеи законности в общественной жизни.

Оценочная функция выражается в том, что правосознание форми-
рует отношение к праву в виде определенных предпочтений и оценок. 
Через правосознание субъекты правового регулирования дают оценку, 
направляя и корректируя свое поведение.

Регулятивная функция состоит в том, что правосознание выступает 
в качестве саморегулятора – внутреннего регулятора поведения субъек-
тов. Кроме того, в отдельных случаях правосознание играет роль непо-
средственного формального регулятора. При рассмотрении юридиче-
ского дела правоприменитель, в частности, судья, принимает решение 
не только на основе закона, но и на основе правосознания.

Кроме указанных функций отдельные авторы указывают на нали-
чие таких функций, как ценностная, воспитательная, коммуникативная, 
прогностическая.

Наиболее тесно правосознание связано с таким правовым явлени-
ем как правовая культура.

4 правовая культура

Правовая культура – это часть (элемент) общечеловеческой 
культуры (наряду с политической, религиозной, физической и т. д.).

Правовая культура представляет собой своего рода юридическое 
богатство, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных 
38 См.Теория государства и права : учебник / под ред. В. К. Бабаева. – Москва, 2005. – 
С. 304-305.
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качеств права, накопленных правовых ценностей, тех особенностей 
права, юридической техники, которые относятся к духовной куль-
туре, к правовому прогрессу. По существу, правовая культура – это 
совокупность всех позитивных компонентов правовой деятельности 
в ее реальном функционировании, воплотившая достижения правовой 
мысли, юридической техники и практики39. По субъектному составу 
правовая культура анализируется как правовая культура личности и 
правовая культура общества.

Уровень правовой культуры отдельной личности характеризуют 
следующие критерии (показатели):

1 Знание права. Степень знания права, правовых предписаний у 
различных субъектов различна. Поэтому выше уровень правосознания 
тех субъектов, которые лучше знают действующее законодательство.

2 Осознание права, правовых предписаний, соответствующее чув-
ство права и законности. Уровень правосознания выше у тех субъектов, 
которые не только знают, но осознают, понимают действующее зако-
нодательство, осознают необходимость его выполнения. Поэтому для 
повышения уровня правосознания важно, чтобы уважение к праву, к 
закону стало убеждением каждого человека.

3 Реализация права. Уровень правосознания определяется не толь-
ко знанием и усвоением правовых норм, но и степенью их позитивной 
реализации. Высококультурный субъект не нарушает право, действует 
правомерно, в рамках правовых норм. Всякие правонарушения – пока-
затель низкой правовой культуры.

4 Высший показатель правовой культуры личности – ее социальная 
активность. В этом случае личность не просто реализует нормы права, 
действует правомерно, но действует активно, инициативно. В этом слу-
чае субъект не только умело защищает свои права, но и осуществляет 
борьбу с правонарушениями, совершаемыми другими.

Следовательно, правовая культура личности – это знание и понима-
ние права, сознательное, основанное на убежденности использование 
его предписаний в деятельности, связанной с реализацией прав, свобод, 
возложенных юридических обязанностей.

Правовая культура общества зависит от правовой культуры 
составляющих его субъектов. Однако это самостоятельное явление, 
складывающееся из ряда элементов:
39 Теория государства и права. Курс лекций /под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – 
Москва, 2000. – С. 575.
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1 Состояние правосознания в обществе. Это степень знания и по-
нимания права участниками общественных отношений, осознание ими 
необходимости выполнения требований законности, развития чувства 
права и законности. Важным показателем правовой культуры общества 
является уровень массового правосознания.

2 Состояние законности, которое определяется реальностью ее 
осуществления. Правовая культура невозможна без строжайшей закон-
ности, т. е. неукоснительного исполнения правовых предписаний всеми 
членами общества. Общество, где наблюдается разгул преступности, не 
может называться культурным.

3 Состояние законодательства. Уровень правовой культуры непо-
средственно зависит от того, насколько совершенно действующее за-
конодательство, насколько оно совершенно в техническом смысле и с 
точки зрения содержания. Отсутствие пробелов и противоречий, пол-
нота регламентации, кодификация и инкорпорация – все это показатели 
правовой культуры.

4 Важным показателем правовой культуры общества является 
место судов в правовой системе общества. Суд – орган правосудия. 
И поэтому его роль в обеспечении прав и свобод человека, его место в 
системе государственных органов, в системе разделения властей – важ-
ный показатель уровня правовой культуры.

5 Развитие юридической науки – важный показатель правовой 
культуры. Именно от того, насколько эффективно развивается юриди-
ческая наука, насколько она отражает потребности общества, насколько 
в ней развиваются новейшие гуманистические теории, зависит право-
вая «культурность» общества.

6 Состояние правового образования и правового обучения. 
Правовая культура характеризуется и тем, насколько правовые идеи ов-
ладели обществом. А это зависит от того, осуществляется ли правовое 
обучение в школе, в неюридических вузах и техникумах, насколько эф-
фективны в освещении правовых вопросов средства массовой инфор-
мации и т. д.

7 Правовая культура – часть общей культуры. Поэтому ее каче-
ство во многом определяется связью с иными элементами, в частности, 
с художественной культурой. Для уровня правовой культуры весьма 
важно, насколько полно вопросы права, правового регулирования осве-
щаются в художественной литературе, в кино и на телевидении, какие 
аспекты права, правовой жизни показываются на экране: или это бо-



193

евики, убийства – показатель новой жизни, или это серьезный анализ 
правовых проблем.

Таким образом, правосознание и правовая культура – показатели не 
только правовой деятельности, правовой жизни общества, но и его жиз-
ненности, гуманизма. В литературе была высказана мысль о том, что 
правовая культура, развитие правовой культуры – показатель правового 
прогресса общества.
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вопросы для самоконтроля

Понятие правосознания, его структурные компоненты.
Правовая психология.
Правовая идеология.
Понятие правовой культуры и ее роль в обществе.
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Правовой романтизм в общественной и юридической практике.
Уровень правовой культуры в современной России.
Правовое обучение и правовое воспитание: состояние и 

эффективность в Российской Федерации.
Понятие и причины деформации правосознания.
В чем отличие правосознания и правовой культуры?
Каковы критерии оценки уровня правосознания и правовой 

культуры?
Взаимодействие права и правосознания.

контрольный тест

1 К какому понятию относится определение: «совокупность чувств 
и отношений к действующему или желаемому праву»?

1) правовая культура;
2) правовое сознание;
3) правовое воспитание;
4) правовое поведение.

2 Какие элементы выделяются в структуре правосознания?
1) правовая активность и правовая пассивность;
2) правовая идеология и правовая психология;
3) правомерное поведение и правонарушение;
4) правовые знания и правовые предпочтения. 

3 Носителями какого уровня правосознания являются ученые- 
юристы?

1) профессионального;
2) доктринального;
3) обыденного;
4) теоретического.

4 В каком понятии находит отражение негативное, неуважительное 
отношение к праву?

1) правовой инфантилизм;
2) правовой конформизм;
3) правовой скептицизм;
4) правовой нигилизм.

5 Назовите формы деформации правосознания:
1) правовой фетишизм;
2) недоверие к праву;
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3) правонарушение;
4) незнание права. 

6 Назовите одно из средств преодоления правового нигилизма в 
России:

1) правовое воспитание;
2) участие в правоохранительной деятельности;
3) ужесточение наказаний за правонарушения;
4) улучшение деятельности судебных органов.

7 Какова основная цель правового воспитания личности?
1) повышение уровня законности и правопорядка в обществе;
2) ликвидация преступности в стране;
3) повышение уровня правосознания и правовой культуры;
4) активизация участия в правоохранительной деятельности.

8 Какие показатели характеризуют правовую культуру обществ?
1) количество нормативных правовых актов;
2) количество осужденных;
3) качество правовых актов;
4) количество юридических учебных заведений.

9 Качественное состояние правовой жизни общества, выраженное 
в уровне правосознания, в качестве правовых актов – это:

1) общественное правосознание;
2) правопорядок;
3) правовая культура;
4) состояние законности.

10 Правовая культура и правосознание соотносятся следующим 
образом:

1) правосознание входит в правовую культуру;
2) правовая культура – часть общественного правосознания;
3) правовая культура характеризует деятельность человека, а 

правосознание – его психологическое состояние;
4) правосознание включает в себя правовую культуру. 
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глава 12. сисТеМа права

1 Понятие системы права. 2 Основные элементы системы права. 3 Основания 
деления права на отрасли. 4 Общая характеристика системы российского 
права. 5 Система права и система законодательства.

1 понятие системы права

Особенности права, его назначение в обществе нельзя правильно 
понять, не рассмотрев его внутреннюю форму, структуру, не проанали-
зировав характер составляющих его элементов. Эта внутренняя струк-
тура права определяется в науке категорией «система права».

Система права – объективно обусловленное характером 
общественных отношений внутреннее строение (внутренняя 
структура) права, характеризующееся его единством и одновременной 
дифференциацией на самостоятельные элементы – отрасли и 
институты.

Один из основных признаков права – его системность. Исходя из 
этого, право – не механическое соединение разнообразных норм, а их 
организованное единство, представляющее собой систему.

Категория системы в философской науке представляет собой це-
лостное образование, состоящее из взаимосвязанных, взаимодейству-
ющих между собой элементов. Причем отдельный элемент не обладает 
качествами системы, так же, как вся система не равнозначна отдельным 
ее элементам. Праву, как самостоятельному институциональному об-
разованию, присущи все признаки системы. Поэтому при его характе-
ристике утверждается, что право представляет собой не «совокупность 
норм», а «систему норм». Следует сразу оговориться: речь идет именно 
о «системе права», а не о «правовой системе». Отождествлять эти похо-
жие категории нельзя. Правовая система – самостоятельное, отличное 
от системы права явление.

К основным признакам системы права относятся:
1 Объективный характер. Система права существует объектив-

но и зависит от характера существующих общественных отношений. 
Нормы права создаются законодателем. Однако он не может их груп-
пировать произвольно, по своей воле, не учитывая объективную реаль-
ность. Например, в условиях отсутствия колхозов как социальных об-
разований не могло быть и речи о нормах и отрасли колхозного права. 

При этом на систему права, ее внутреннее строение, в конечном 
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счете, оказывают влияние существующий социальный строй общества, 
а также исторические и иные особенности государства. В частности, в 
условиях командно-административной системы СССР не было деления 
социалистического права на публичное и частное. 

2 Единство. Система права представляет собой единое, внутрен-
не согласованное целое, регламентирующее все отношения, входящие 
в предмет правового регулирования. В обществе не может быть двух и 
более систем права.

Единство системы права предопределено, прежде всего, един-
ством государственной власти. Кроме того, оно определяется и харак-
тером самого права как особого регулятора общественных отношений. 
Методологическое значение здесь имеет высказанное Ф. Энгельсом по-
ложение: «В современном государстве право должно не только соответ-
ствовать общему экономическому положению, но также быть внутрен-
не согласованной структурой, которая не опровергла бы себя в силу 
внутренних противоречий». Поэтому право функционирует на основе 
единых общеправовых принципов, характерных для всех составляю-
щих систему элементов. Однако это не исключает, а предполагает (ис-
ходя из системного характера права) наличие специальных принципов 
для отдельных составляющих системы – отраслей и институтов.

3 Дифференцированность. Несмотря на целостность, система пра-
ва четко дифференцирована на составляющие ее элементы. Эта диффе-
ренциация основана не только на внутреннем содержании права, но и 
на его внешней форме – систематизированных источниках. Первичным 
«кирпичиком» права, его основой является норма. Нормы существуют 
не изолированно, а объединяются в институты, которые, в свою оче-
редь, объединяются в отрасли.

Рассмотрим указанные элементы.

2 основные элементы системы права

Отрасль права. Основным, наиболее крупным элементом системы 
права является отрасль права. Она определяется как самостоятельная 
часть системы права, регулирующая качественно однородные 
общественные отношения своим особым методом.

Признаки отрасли
1 Прежде всего, отметим, что отрасль характеризуется как часть 

системы права. Можно сказать, что система права состоит из отраслей. 
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Это такие отрасли, как уголовное, гражданское, административное 
право и т. д. Поскольку отрасль – часть системы, то и ее функциони-
рование, назначение, развитие необходимо исследовать в рамках всей 
системы права. а не отдельных ее частей. 

2 Отрасль права – самостоятельная часть системы права. Отсюда 
следует, что совершенствование, изменение, изучение отрасли можно 
осуществлять самостоятельно, не касаясь содержания других отраслей. 
Так, внесение изменений в Уголовный кодекс не требует одновременно-
го изменения норм гражданского, семейного, трудового и других видов 
законодательства. Самостоятельность отрасли формально подкрепляет 
то обстоятельство, что отрасли права закрепляются в систематизиро-
ванных источниках (кодексах).

3 Общественные отношения, регулируемые отраслью, имеют 
родовое отличие от отношений, регулируемых нормами иных отраслей. 
Например, трудовые отношения принципиально отличаются от уголов-
ных, гражданско-правовых, семейных и других отношений. Появление 
принципиально новых общественных отношений вызывает необходи-
мость формирования новой отрасли права. 

4 Каждая отрасль осуществляет регулирование общественных 
отношений своим особым, отличным от остальных отраслей методом. 

Правовой институт. Это относительно самостоятельная часть 
отрасли права, регулирующая специфические отношения в рамках 
одной отрасли.

Признаки института:
1 Институт – это часть отрасли права. Поэтому анализ его осо-

бенностей осуществляется в рамках отрасли, а не всей системы права. 
Каждая отрасль состоит из достаточно большого количества институ-
тов. Так, в рамках отрасли трудового права различаются такие институ-
ты, как порядок заключения и расторжения трудового договора, рабо-
чее время и время отдыха, заработная плата, дисциплина труда и т. д. 
Семейное право как отрасль включает в себя институты: заключение и 
прекращение брака, права и обязанности супругов, родителей и детей, 
алиментные обязанности членов семьи т. д. Для отрасли гражданского 
права характерны такие институты, как институт собственности, куп-
ли-продажи, подряда, аренды, проката, найма, займа и др.

2 Правовой институт – относительно самостоятельная часть от-
расли. Поэтому не случайно в рамках отрасли имеется общая часть, со-
держание которой распространяется на все отраслевые институты. Для 
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отрасли характерны отраслевые принципы, на основе которых функци-
онируют все институты отрасли.

3 Институт права включает в себя нормы, регулирующие 
специфические отношения. В отличие от отрасли, предмет которой со-
ставляют принципиально различные отношения, отношения, регули-
руемые нормами института, такого родового отличий не имеют. Они 
проявляются лишь в специфике отдельных отношений. Например, от-
ношения купли-продажи и отношения мены очень похожи. И там и тут 
речь идет о смене собственника. Однако характер отношения несколько 
различен. В одном случае собственность переходит за счет денежных 
средств, в другом – за счет иной вещи. Поэтому нормы, регулирующие 
эти отношения, представляют собой самостоятельные институты (куп-
ли-продажи и мены).

4 Для всех институтов отрасли характерен единый отраслевой 
метод регулирования. Конечно, имеются определенные особенности 
в регулировании отдельных институтов, но они не столь существен-
ны, чтобы говорить о самостоятельном методе отдельного института. 
Например, для гражданского права характерен принцип диспозитивно-
сти. Формально он проявляется в том, что гражданско-правовые отно-
шения регулируются посредством договора. Поэтому договорной ме-
тод регулирования свойственен всем институтам гражданского права. 
Хотя характер договора, его форма, условия могут иметь отличия и для 
институтов.

Система права знает и иные комплексные образования. Это подо-
трасли и субинституты. 

Подотрасль права – совокупность правовых институтов, 
регулирующих взаимосвязанные (родственные) отношения одной и 
той же отрасли права. В частности, в конституционном праве выделя-
ют подотрасль избирательного права, в трудовом – пенсионное, в граж-
данском – жилищное, в земельном – горное, водное, лесное и т. д. Они 
настолько специфичны и объемны, что нередко их характеризуют как 
самостоятельные отрасли.

В отличие от подотрасли субинститут – элемент института. 
Его можно определить как упорядоченную совокупность юридических 
норм, регулирующих конкретную разновидность общественных 
отношений, находящихся в рамках определенного института права. 
Так, в рамках уголовного права имеется институт преступлений против 
жизни, здоровья и достоинства личности. Он включает в себя субинсти-
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туты преступлений против жизни (его составляют различные нормы, 
предусматривающие ответственность за убийства), против здоровья 
(ответственность за различные телесные повреждения) и против досто-
инства личности (нормы, содержащие санкцию за клевету, оскорбле-
ние). гражданско-правовой институт купли-продажи содержит такой 
субинститут, как розничная купля-продажа и т. д. 

Наряду с отраслевыми институтами система права знает межотрас-
левые и общеправовые институты. Таков, например, институт ответ-
ственности, который характерен для всех отраслей права. Но поскольку 
характер его проявления имеет особенности во всех отраслях, он вос-
принимается как институт конкретной отрасли.

3 основания деления права на отрасли

Выяснение критериев выделения группы норм в самостоятельную 
отрасль имеет важное научное и практическое значение. В период прин-
ципиальных перемен в общественной жизни появляются принципиально 
новые общественные отношения, требующие правового регулирования. 
Формируются ли при этом новые отрасли, или регуляция осуществляет-
ся в рамках существующих отраслей? Как определить «новую» отрасль? 
В науке отсутствует единство даже по поводу количества отраслей в си-
стеме российского права. В качестве самостоятельных отраслей называ-
ют, например, образовательное, налоговое, водное право и др.

Каковы же критерии деления права на отрасли?
Прежде всего, это специфические отношения, составляющие 

предмет правового регулирования. Наличие особых отношений, име-
ющих специфические родовые особенности, дает основание для вы-
деления регулирующих их норм в самостоятельную отрасль. Так, тру-
довые отношения регулируются нормами трудового права, семейные – 
семейного права, имущественные – гражданского права и т. д.

Однако одного предмета оказывается недостаточно для характе-
ристики и формирования самостоятельной отрасли. Сходные отноше-
ния могут регулироваться нормами различных отраслей. Например, 
мелкое хищение влечет за собой административную ответственность. 
Хищение же, но только крупное предусмотрено нормами уголовного 
права. Отношения собственности регулируются нормами и конститу-
ционного, и гражданского права и т. д. Кроме того, довольно сложно 
определить специфику отдельных видов отношений достаточную для 
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признания предмета отдельной отрасли. При характеристике только од-
ного предмета регулирования, как основания деления, можно выделить 
достаточно большое количество отраслей права.

Для выделения самостоятельной отрасли юридическая наука вы-
двинула еще один критерий – метод правового регулирования. Нормы 
каждой отрасли регулируют отношения отличными от других отраслей 
методами. Поэтому для каждой отрасли характерен как свой предмет, 
так и свой отраслевой метод регулирования.

Если предмет правового регулирования показывает, что регулирует 
данная отрасль, то метод определяет, как, каким образом это делается. 
Поскольку нормы права закреплены письменно, характер метода, его 
особенности так же находят текстуальное выражение. Каковы же эти 
формальные критерии, показатели метода?

Субъекты отношений. Каждой отрасли права характерны свои свой-
ственные, только этой отрасли субъекты. Для трудового права – это ра-
ботодатель и работник, для гражданского права – покупатель, продавец, 
арендатор и т. д., для семейного права – супруги, родители, дети и др. 
Определение субъектов разных отраслей терминологически однообраз-
но, и это усложняет процесс правовой регламентации, порождает споры, 
снижает эффективность правового регулирования. Так, например, субъ-
ект «семья» характерен для семейного права. Однако наличие в граж-
данском праве такого субъекта, как «член семьи нанимателя» порождало 
ненужные споры. В нескольких отраслях нормативно закреплен такой 
субъект, как должностное лицо. При анализе должностного лица необхо-
димо учитывать следующие моменты:

1 Положение субъектов. В каждой отрасли права положение субъ-
ектов правоотношений различно. Так, для гражданского права харак-
терно равноправие субъектов. В административных правоотношениях 
преобладают отношения господства и подчинения. В отдельных отрас-
лях этот признак не столь заметен, однако при внимательном научном 
анализе можно определить особенности. Так, отношения равенства ха-
рактерны не только для гражданского, но и для трудового права. Однако 
равенство здесь возможно лишь на стадии заключения трудового до-
говора. В процессе выполнения трудовых обязанностей, в трудовых 
правоотношениях такого равенства уже нет. Работодатель проявляет по 
отношению к работнику хозяйскую власть.

2 Юридические факты. Для каждой отрасли права характерны 
свои юридические факты, являющиеся основанием для возникновения 
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правоотношений. Для гражданского права – это договор, для уголовно-
го права – преступление, для семейного – регистрация брака и т. д.

3 Юридическая ответственность. Для каждой отрасли характерны 
свои меры наказания правонарушителя. Для уголовного права наиболее 
характерной мерой наказания является лишение свободы, для админи-
стративного права – штрафные санкции, для семейного – лишение ро-
дительских прав, для трудового – выговор, увольнение и т. д.

4 Характер правовых предписаний. Так, для гражданского права 
характерны регулятивные нормы позитивного регулирования, где пред-
писания преимущественно закрепляются в виде прав, для администра-
тивного же права большее значение имеют запреты, для уголовного 
права – наказание.

Комплекс указанных особенностей и характеризует в совокупности 
отраслевой метод правового регулирования. (Следует отличать обще-
правовые методы – императивный и диспозитивный от отраслевых ме-
тодов, которые проявляются в комбинации указанных элементов).

Единство предмета и метода правового регулирования как основа-
ния деления прав по отраслям признается всеми учеными. Однако в 
последнее время в связи с изменяющимися общественными отноше-
ниями и их нормативной регламентацией учеными были предложены 
дополнительные критерии. Таковым, например, является законодатель-
ный массив – наличие достаточного большого количества нормативных 
актов, регулирующих данное отношение. Можно ли считать трансплан-
тационное право самостоятельной отраслью? Предмет и метод здесь 
налицо. Однако эти отношения регламентируются небольшим количе-
ством норм, причем норм различных отраслей. 

Отдельные авторы в качестве дополнительного критерия 
предлагают отраслевые принципы и отраслевые режимы. Однако дан-
ные положения требуют дополнительной аргументации и дальнейшего 
научного анализа. 

4 общая характеристика системы российского права

Система права (в том числе и российского) имеет довольно слож-
ную структуру.

Ядром системы права является конституционное право. Его пред-
мет составляют наиболее важные отношения по организации государ-
ственной власти и ее отношения с обществом. Метод правового регули-
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рования – общее конститутивное закрепление основных положений, в 
которых закрепляется структура и порядок образования государствен-
ных органов, их компетенция и взаимодействие. Основные норматив-
ные акты – Конституция РФ и конституционные законы. Основные 
принципы регламентации – принцип разделения властей, демократизм.

Далее в системе права имеются три основные, профилирующие от-
расли: гражданское, уголовное и административное право. Основными 
они являются потому, что в них очень четко выделяются и предмет, и 
метод правового регулирования. Причем предмет регулирования (иму-
щественные либо властные отношения, особо опасные деяния) харак-
терны для всех типов права на всех этапах его развития. Регламентация 
же осуществляется путем основных правовых методов: (императив-
ный, диспозитивный и запретительно-карательный). 

Гражданское право как основная отрасль права. Ее предметом 
являются имущественные и связанные с ними неимущественные от-
ношения. Метод отрасли – диспозитивный, предполагающий равен-
ство субъектов, их имущественную самостоятельность и договорной 
путь возникновения правоотношений. Основные нормативные акты –  
гражданский кодекс (гК) РФ и иные нормативные акты. Вид юриди-
ческой ответственности – гражданско-правовая, имущественная ответ-
ственность.

Административное право. Его предмет составляют управленче-
ские отношения, возникающие в процессе исполнительно-распоряди-
тельной деятельности государства, государственных органов и долж-
ностных лиц.

Метод правового регулирования этой отрасли – императивный – 
основанный на отношениях власти и подчинения. Административные 
правоотношения возникают на основе государственно-властного веле-
ния (постановления) либо как результат административного проступ-
ка. Вид юридической ответственности – административная. Основные 
нормативные акты – Кодекс об административных правонарушениях 
(КоАП) РФ и иные административные нормативные акты.

Уголовное право. Предмет уголовного права – наиболее обще-
ственно опасные деяния, запрещаемые государством в целях охраны 
общественных отношений. Метод правового регулирования – импе-
ративный запретительно-карательный метод, предполагающий уго-
ловное наказание за запрещенные деяния. Нормы уголовного пра-
ва закреплены в единственном кодифицированном нормативном 
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акте – Уголовном кодексе (УК) РФ. Юридическая ответственность – 
уголовная, наиболее распространенная, специфичная только для уго-
ловного права -– лишение свободы.

Эти отрасли, как указывалось выше, основные профилирующие. С 
развитием цивилизации появились новые отношения, имеющие свою 
специфику и требующие особого регулирования. Однако их предмет и 
метод не имели той «юридической чистоты», как метод основных от-
раслей. Поэтому новые отраслевые методы имеют определенное сход-
ство, близость к основным правовым методам. Их можно отнести к спе-
циальным отраслям.

Семейное право. Эта отрасль до недавнего времени считалась по-
дотраслью гражданского права. В современной науке и на практи-
ке семейное право рассматривается как самостоятельная отрасль, 
хотя и тесно связанная с гражданским правом. Предмет этой отрас-
ли – общественные отношения, носящие семейно-правовой харак-
тер: порядок и условия заключения брака, права и обязанности лиц, 
личные неимущественные отношения и имущественные отношения 
между членами семьи и т. д. Метод семейного права в основе своей – 
диспозитивный, но с элементами императивности. Юридическим фак-
том образования семейных правоотношений является не договор (как в 
гражданском праве), а регистрация брака. Нормами семейного права чет-
ко устанавливается размер алиментов и т. д. Кроме того, семейное право 
не самостоятельного института ответственности. Его нормы имеет охра-
няются от нарушений нормами гражданского, уголовного и администра-
тивного права. Основной нормативный акт – Семейный кодекс РФ.

Эти же особенности свойственны и отрасли трудового права. 
Предмет трудового права – отношения рабочих и служащих с работо-
дателем по поводу приложения их труда и участия в управлении про-
изводством. Метод трудового права также содержит элементы дис-
позитивности. Основанием для возникновения трудовых отношений 
является трудовой договор. Однако равенство работника и работодателя 
проявляется лишь на стадии заключения договора. В процессе выпол-
нения труда работодатель обладает хозяйской властью. Не случайно в 
трудовом праве существует два вида ответственности работника – дис-
циплинарная и материальная. Основной нормативный акт – Трудовой 
кодекс РФ, иные нормативные акты. Кроме того, нормы трудового пра-
ва содержатся в специфических нормативных актах – локальных нор-
мативных актах, принимаемых работодателем. 
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Если указанные виды отраслей близки по характеру к гражданско-
му праву, то другие – сродни административному праву. Это, например, 
такие отрасли, как земельное право, финансовое право.

• земельное право. Предмет регулирования этой отрасли – земель-
ные отношения, отношения по пользованию землей. Земля, со-
гласно Конституции и законодательству, предмет гражданского 
оборота. Однако в СССР при отсутствии частной собственно-
сти на землю земельные отношения регулировались в админи-
стративном порядке. И хотя в современных условиях в регули-
ровании этих отношений произошли изменения, императивный 
(административный) метод полностью не исключен. Основной 
нормативный акт – Земельный кодекс РФ.

• финансовое право. Предмет этой отрасли – отношения, возника-
ющие в процессе осуществления финансовой деятельности го-
сударственных органов. Нормы финансового права определяют 
порядок составления, утверждения и исполнения федерального 
бюджета и бюджет субъектов федерации, займы и иные финан-
совые операции. Обязательная сторона финансовых отноше-
ний – государственный финансовый орган, наделенный власт-
ными полномочиями. Основной метод – императивный, однако 
властные полномочия отличаются от административно-право-
вых. Эта отрасль также не имеет своей (финансовой) ответ-
ственности. Основные источники – Налоговый и Бюджетный 
кодексы, законы о банках и банковской деятельности и иные 
нормативные акты.

Указанные отрасли относятся к отраслям материального права, ибо 
они закрепляют права и обязанности участников отношений.

Особенностью права, как указывалось, является процессуальный 
порядок реализации, закрепляемый в специфических процессуальных 
нормах. Поэтому в процессе развития права процессуальные нормы 
объединились в самостоятельные отрасли. Это отрасли гражданского-
процессуального, уголовно-процессуального и административно-
процессуального права. Нетрудно заметить, что процессуальные отрасли 
образованы только на базе основных отраслей. Ни семейное, ни трудовое, 
ни земельное, ни финансовое право соответствующих процессуальных 
отраслей не имеют. Реализация норм этих отраслей осуществляется в 
рамках гражданского либо административного судопроизводства.

Особое место занимает отрасль уголовно-исполнительного 
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права, регулирующая специфические отношения по осуществлению 
различных мер уголовного наказания.

Рассмотренные отрасли объединяются в определенные группы от-
раслей, имеющих общую специфику.

Более значительным объединением, общепризнанным в юриди-
ческой науке, является деление отраслей (и права в целом) на право 
частное и публичное. В основу этого деления положен интерес. Если 
нормы обеспечивают частный интерес, интерес отдельного субъекта 
(индивида или организации), они относятся к частному праву. Если же 
в основу регулирования положен общественный интерес (интересы го-
сударства, общества в целом), нормы, обеспечивающие его, относятся 
к публичному праву. Важным является и то, что защита интересов в 
частном праве осуществляется по инициативе самих заинтересованных 
лиц, в публичном праве – должностными лицами в случаях, предус-
мотренных законом. Публичное право есть сфера власти и подчине-
ния. Как видно из вышесказанного, к частному праву относятся нормы 
гражданского, семейного и трудового права. Остальные (в том числе и 
процессуальные отрасли) относятся к публичному праву.

Следует отметить, что советское право не знало деления на публич-
ное и частное. Это объясняется как экономическими причинами (отсут-
ствие частной собственности), так и политическими.

Следует также отметить, что деление права на публичное и частное 
характерно только для систем права, входящих в семью романо-герман-
ских правовых систем. Для англо-саксонской правовой системы (в ос-
нове которой лежит прецедент как источник права) такого деления не 
существует. Здесь все нормы относятся к публичному праву.

Как указывалось, в основу деления права на отрасли и институты 
положены, прежде всего, предмет и метод правового регулирования. 
Однако в обществе появляются отношения, весьма специфические по 
своему характеру и содержанию. То есть они характеризуют вполне 
определенный предмет правового регулирования. Однако регуляция 
этих отношений осуществляется нормами различных отраслей и, со-
ответственно, различными методами. При этом осуществляется и 
специфический правовой режим. Такие отрасли в науке характеризу-
ются как комплексные. Т. е. эти отрасли имеют свой предмет, но не 
имеют определенного метода и режима. К таким отраслям относятся: 
хозяйственное право, предпринимательское право, военное право и 
природоохранное право.
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В литературе были высказаны точки зрения о признании в качестве 
комплексных отраслей образовательное право, судебное право, право 
прокурорского надзора и т. д. Однако эти предложения не получили 
поддержки среди ученых. И их характеристика в качестве комплексных 
отраслей требует дополнительной аргументации.

5 система права и система законодательства

Как известно, формой романо-германской правовой системы яв-
ляются нормативные правовые акты – действующее законодательство. 
Оно вслед за системой права также систематизировано. Прежде всего 
отметим, что отрасли права и отрасли законодательства совпадают. В 
большинстве своем это формально подтверждается наличием система-
тизированных источников, чаще всего кодифицированных актов.

Однако систему права и систему законодательства не следует ото-
ждествлять.

Отличие объясняется их природой. Система права, как мы выяс-
нили, объективна. Система же законодательства – объективно-субъ-
ективна. Нормативные акты, составляющие основу системы законо-
дательства, существуют для субъектов права объективно. Однако они 
создаются по воле законодателя. И с этих позиций структура законода-
тельства субъективна. Поэтому законодатель волен объединять норма-
тивные акты по различным основаниям (законодательство об образова-
нии, о здравоохранении, о спорте и т. д.)

Другое отличие заключается в том, что система права имеет только 
горизонтальное строение, основанное на основе равноценных общео-
бязательных норм. Нормативные же акты имеют разную юридическую 
силу. И поэтому их система имеет и вертикальную структуру актов по 
их юридической силе. Система законодательства усложнена и феде-
ративной структурой государства. Поэтому система законодательства 
имеет федеральный уровень, уровень субъектов федерации, муници-
пальный и локальный.
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вопросы для самоконтроля

Система права и ее признаки.
В чем заключается системность права?
Основные критерии деления системы права на элементы.
Структурные элементы системы права.
Что представляет собой предмет правового регулирования?
Охарактеризуйте императивный и диспозитивный методы 

правового регулирования.
На чем основано деление права на публичное и частное?
В какие более крупные подразделения системы объединяются 

отрасли права?
Приведите примеры отраслевых и межотраслевых институтов.
Взаимосвязь системы права и системы законодательства.
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контрольный тест

1 Критерий деления права на отрасли:
1) характер источников права;
2) предмет и метод правового регулирования;
3) наличие кодифицированного акта;
4) субъективной волей законодателя.

2 Отрасль права:
1) входит в институт права;
2) образует предмет системы права;
3) состоит из нормативных актов;
4) является основным элементом системы права.

3 Отраслями права являются:
1) гражданский, уголовный, семейный кодексы;
2) земельное, трудовое, финансовое право
3) теория государства и права и история государства и права;
4) криминалистика и криминология. 

4 К частному праву относятся:
1) отрасли, которые выделились из базовых и регулируют их;
2) специфические виды общественных отношений;
3) гражданское, семейное и трудовое законодательство;
4) отрасли, регламентирующие права человека;
5) отрасли, регулирующие отношения юридической 

ответственности отдельного человека. 
5 Что является первичным элементом системы права?

1) правовой институт;
2) отрасль права;
3) норма права;
4) нормативный акт.

6 Как соотносятся система права и система законодательства?
1) как часть и целое;
2) как причина и следствие;
3) как форма и содержание;
4) это однопорядковые явления.

7 Какой метод правового регулирования лежит в основе 
гражданского права?

1) рекомендательный;
2) поощрительный;
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3) диспозитивный;
4) императивный.

8 Нормы какой отрасли права регулируют имущественные и свя-
занные с ними неимущественные отношения?

1) семейное право;
2) земельное право;
3) финансовое право;
4) гражданское право.

9 Какая отрасль права регулирует отношения государственной 
власти и граждан?

1) административное право;
2) уголовное право;
3) конституционное право;
4) налоговое право.

10 В систему права входят:
1) «правовые» законы;
2) подзаконные правовые акты;
3) кодифицированные акты;
4) нормы права.
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глава 13. правовая сисТеМа. осНовНые 
правовые сисТеМы совреМеННосТи

1 Понятие правовой системы. 2 Романо-германская правовая система.  
3 Англо-саксонская правовая система. 4 Мусульманская правовая система 
(мусульманское право).

1 понятие правовой системы

Важнейшей категорией правоведения, характеризующей право, его 
действие во всей полноте, является категория «правовая система». Это 
широкая обобщающая категория, объединяющая в своем содержании 
право как явление, систему права как его структуру, формы права и 
правовое регулирование. 

В отечественном правоведении понятие «правовая система» как на-
учная категория стала фигурировать с 80-х годов прошлого столетия. 
Ее наличие в науке и юридической практике вызвано несколькими при-
чинами. Прежде всего, необходимостью разрешения научного спора о 
содержании права. В отечественной науке длительное время не утиха-
ли споры о том, что же входит в содержание права. Здесь существова-
ло несколько теорий. Одна из них – узконормативная трактовка права. 
Ее сторонники полагали, что право – это только нормы, нормативные 
предписания общего характера.

Другие авторы видели в праве более широкое содержание, включая 
туда помимо норм, принципы права и правосознание. 

Представители самой широкой трактовки находили в содержании 
права не только указанные элементы, но и правовые отношения и даже 
существующий правопорядок. Естественно, все указанные элементы 
имеют отношение к праву, правовому регулированию, представляют 
собой правовые явления. Но вряд ли их можно характеризовать как 
право. Необходимость же в обобщенной характеристике всех правовых 
явлений, явлений, связанных с правом, была очевидна. В этих условиях 
юридическая наука и выдвинула категорию «правовая система».

Ее можно характеризовать как взятые в единстве особенности 
права, правового регулирования определенной страны на определенном 
этапе развития. Эта категория является именно системой, ибо она 
включает в себя различные составляющие, взаимосвязанные между 
собой элементы. Кроме того, это система правовая, т. е она объединяет 
все элементы, так или иначе связанные с правом, его формированием и 
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функционированием. Это и само позитивное право, и правосознание, 
и правовая культура, и правотворчество, и правоприменительная дея-
тельность соответствующих органов, и законность, и правопорядок, и 
все остальные правовые явления общественной жизни.

Как право в целом, так и все правовые явления объективно обу-
словлены социальными, политическими и экономическими условиями 
жизни. Поскольку данные условия не могут быть идентичными, право-
вая система каждого конкретного общества, государства отличается 
специфическими особенностями. Поэтому можно говорить о россий-
ской, немецкой, китайской и других правовых системах. Правовую си-
стему каждого отдельно взятого государства принято именовать нацио-
нальной правовой системой. Каждая национальная система по-своему 
оригинальна, специфична, имеет свои неповторимые черты, так как в 
ней отражаются социально-экономические, политические, культурные 
и иные особенности общества, страны, в которой существует и функци-
онирует данная правовая система.

Однако в этом случае трудно определить общие закономерности 
развития и функционирования системы. Это можно сделать посред-
ством классификации, объединения правовых систем в определенные 
группы на основе общих черт, признаков. Такие группы правовых си-
стем в науке определяются как правовые семьи.

Несмотря на разнообразие входящих в правовую систему элемен-
тов, среди них можно выделить определяющие, оказывающие влия-
ние на все остальные. Таковыми являются формы права, юридическая 
практика и господствующая правовая идеология. Именно они опре-
деляют характер правовой системы, дают направление ее развития и 
функционирования. Вместе с тем роль указанных компонентов также 
не одинакова среди различных групп правовых систем. Так, в одних 
правовых системах определяющей является форма права, в других – 
юридическая практика, в третьих – идеологические компоненты. Именно 
это и позволяет объединять правовые системы в определенные семьи.

Современная наука выделяет три вида правовых семей: романо-
германскую, англо-саксонскую и мусульманскую.

2 романо-германская правовая система

Романо-германская правовая система возникла в ХII-ХIII веках в 
странах континентальной Европы. Вследствие этого данную систему 
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нередко называют также континентальной правовой системой. Своим 
появлением она обязана римскому праву и европейским университетам, 
поскольку сложилась на основе изучения римского права в итальян-
ских, германских и французских университетах, создавших в ХII–ХVI 
веках на базе Свода законов Юстиниана общую для многих европей-
ских стран юридическую науку. Большая роль в изучении современных 
правовых систем принадлежит французскому ученому Р. Давиду, впер-
вые глубоко исследовавшему современные правовые системы. По его 
мнению, романо-германская правовая система прошла своем развитии 
три периода: период становления, период рецепции римского права и 
период усиленного развития и кодификации законодательства. Первый 
период, предшествовавший возникновению романо-германской право-
вой системы, характеризовался господством обычного права. После 
распада Римской империи на ее бывшей территории определенное 
время еще продолжало действовать римское право (Кодекс, Дигесты, 
Институции Юстиниана и др. источники). Однако их положения ока-
зались слишком сложными для варваров, которые руководствовались 
более простыми и разрозненными законами варваров.

Развитие торговли, ремесел, рыночных отношений, рост городов 
потребовали иной, более цивилизованной системы нормативного регу-
лирования. Такой системой оказалось забытое римское право. Поэтому 
не случайно в ХIII в. начинается второй этап формирования европей-
ского континентального права, заключающийся в рецепции римского 
права. Важнейшую роль в этом процессе сыграли европейские универ-
ситеты. В их рамках осуществлялась не только рецепция, но и опре-
деленные научные школы правопонимания: школа глоссаторов, пост-
глоссаторов и школа естественного права. Но в любом случае в основу 
формирования права, правовой системы положено правотворчество –  
создание законодательства, содержащего общие нормативные право-
вые предписания.

Третий период – период усиленного развития и кодификации ев-
ропейского законодательства – связан с формированием национальных 
правовых систем. Возникнув и сформировавшись в странах континен-
тальной Европы, романо-германская правовая система распространи-
лась затем и на многие другие страны и континенты. Ее распространение 
осуществлялось двумя путями: путем колонизации и путем доброволь-
ной рецепции. Так, в странах Латинской Америки и ряде африканских 
стран эта система утвердилась в результате колонизации, а в Турции, 
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России и некоторых других странах – в результате добровольной рецепции. 
Каковы же особенности романо-германской правовой системы?
Подчеркнем, что в основе ее формирования и функционирования 

лежат источники – нормативные правовые акты, содержащие правила 
поведения общего характера. Это обстоятельство предопределило и все 
иные особенности и признаки.

Прежде всего, это нашло отражение в системе права. Она имеет 
четкое деление на отрасли и институты как основные элементы систе-
мы права. В рамках данной системы выделяются такие основные отрас-
ли, как конституционное, гражданское, уголовное и административное 
и соответствующие процессуальные отрасли.

По большей части право кодифицировано.
Оно имеет четкое деление на публичное и частное.
В силу того, что в основе системы лежит нормативный акт, для 

романо-германской системы характерен принцип верховенства закона 
среди иных источников права.

Поскольку нормы права здесь носят общий характер, для их 
реализации необходимо толкование с использованием различных 
способов.

Что касается юридической практики, то из всех ее видов на первом 
месте для развития системы имеет правотворческая (законодательная) 
практика. Именно в процессе правотворчества создаются нормы как 
материального, так и процессуального права. Именно правотворческая 
деятельность определяет направление развития права, его системы.

Применительно к идеологической стороне этой правовой системы 
следует сказать, что в ее основу положены идеи естественных прав че-
ловека.

3 англо-саксонская правовая система

Англосаксонская правовая система, в отличие от романо-герман-
ской, возникла несколько раньше – в ХI веке. Прежде всего, она связана 
с формированием и развитием английского права. В своем развитии она 
так же прошла ряд стадий. Первый период (с V в. до 1066 г.) характеризу-
ется наличием многочисленных законов и обычаев варварских племен. 
Второй период – период становления общего права начался с 1066 г., 
с норманнского завоевания Англии Вильгельмом I Завоевателем и 
длился до 1485 г., до установления династии Тюдоров. В стране устано-
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вилась сильная централизованная власть короля, и одним из направле-
ний ее усиления стало расширение юрисдикции королевских судов. Во 
второй половине ХII в. в Англии возникает институт разъездных судей, 
которые при рассмотрении дел руководствовались и местными обыча-
ями, и практикой местных судов. Далее они обобщали судебную прак-
тику и на основе ее вырабатывали положения, которыми должны были 
руководствоваться королевские суды как в центре, так и на местах.

Таким образом усилиями королевских судов было создано так 
называемое общее право (Common Law), основанное на принципе: «ре-
шение вышестоящего суда является общеобязательным при рассмотре-
нии аналогичного дела этим же или нижестоящим судом». 

С 1485 г. начинается третий период развития английского 
права. В этот период наряду с общим правом сформировалось право 
справедливости. Частные лица, недовольные решением королевских 
судов, нередко обращались непосредственно к королю, с просьбой ре-
шить их дело «по справедливости». Король либо рассматривал жалобу, 
либо передавал ее для рассмотрения лорд-канцлеру. Постепенно лорд-
канцлер становился все более автономным судьей с формированием 
суда канцлера (суда справедливости). При единоличном разрешении 
конкретного дела лорд-канцлер руководствовался не нормами права, а 
своим внутренним убеждением. Таким образом сформировалось право 
справедливости, в рамках которого решения принимаются в соответ-
ствии с прецедентами права справедливости.

Так возник дуализм английского права, который характерен и для 
современной англо-саксонской правовой системы. Однако в современ-
ных условиях все суды могут руководствоваться нормами как общего 
права, так и права справедливости.

Возникнув и сформировавшись в Англии, общее право получило 
распространение и в других государствах (СшА, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии, Индии и др.), главным образом путем колонизации.

Следовательно, общее право – это судебное право. Основную роль 
в его формировании и развитии, в отличие от романо-германского пра-
ва, имеет судебная практика, а не законодатель. Отсюда и отличитель-
ные особенности, характерные для этой правовой системы. 

Прежде всего, это касается системы английского права. Она не 
имеет столь четкой систематизации, как романо-германская система. 
Особенно это касается отраслей материального права.

Не знает эта система и деления на публичное и частное. Для нее 
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характерно другое деление – на общее право и право справедливости.
Отличительный характер имеют и прецеденты как источники пра-

ва, и сами прецедентные нормы. Поэтому и имеющиеся законодатель-
ные нормы английские юристы применяют лишь в случае, когда они 
истолкованы судебной практикой.

Основной источник английского права – судебный прецедент. В 
современных условиях они создаются только высшими судебными ин-
станциями: палатой лордов, Апелляционным судом и Высоким судом. 
Знает право Англии и нормативные правовые акты – статуты. Однако 
они не имеют столь важного значения, как прецеденты, привнося лишь 
ряд поправок и дополнений праву, созданному судебной практикой.

Основная форма систематизации общего права – не кодификация, 
а консолидация.

Правовые системы других государств, воспринявших английскую 
систему, не воспроизводят ее «автоматически», полностью, а привносят 
в нее ряд особенностей. Например, правовая система СшА обладает 
особенностями, вытекающими из федеративного устройства государ-
ства, наличия Конституции и иных кодифицированных актов и т. д.

4 Мусульманская правовая система (мусульманское право)

Особенность этой системы определяется тем, что ее формирование 
и развитие основано не на нормативных актах и не на судебной практи-
ке, а на господствующей религиозной идеологии – положениях ислама.

История мусульманского права начинается с пророка Мухаммеда, 
жившего в 570–632 годах. Мухаммед от имени аллаха адресовал че-
рез проповеди основные правила поведения верующим мусульманам. 
Далее эти правила конкретизировались и развивались в результате де-
ятельности самого пророка. Позднее они нашли формальное закрепле-
ние в религиозных источниках ислама – Коране и Сунне. Дальнейшее 
развитие положения ислама нашли в работах «праведных халифов» и 
в деятельности представителей различных правовых школ, разъясняю-
щих положения ислама.

Возникнув в Арабском Халифате, мусульманское право вместе с 
исламской религией распространилось и на другие государства.

Особенности этой правовой системы, основанной на религиозных 
воззрениях, проявляются в ее источниках. Это прежде всего, Коран и 
Сунна, а также иджма и кияс. Коран – священная книга ислама, ос-
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новополагающий источник мусульманского права. Сунна – это сбор-
ник положений, вытекающих из жизни самого Мухаммеда. Иджма – 
положения древних правоведов, знатоков ислама, содержащие обязан-
ности правоверных. Кияс содержит суждения по аналогии.

Система мусульманского права характеризуется делением на пу-
бличное и частное. Однако, как свидетельствует известный специалист 
мусульманского права Р. Л. Сюкияйнен, мусульманское право в большей 
своей части – частное право. Это преимущественно нормы, регламен-
тирующие семейные отношения: брак, развод, родство наследование и 
т. д., а также отдельные имущественные отношения. Конституционные, 
административные и финансовые отношения регламентируются норма-
ми публичного права.

Системе мусульманского права присущи отдельные черты феодаль-
ных правовых систем – партикуляризм, неопределенность и противоре-
чивость и архаизм. Отмена устаревших норм здесь не допускается, т. к. 
нормы мусульманского права являются религиозными нормами.

В структуре мусульманского права есть конкретные нормы и 
нормы-принципы. Причем последние имеют преимущественное 
значение.

Особенности этой правовой системы проявляются и в специфике 
предписаний, и в содержании норм. Их источником является не за-
конодатель и не суд, а правило, адресованное мусульманской общине 
Аллахом. Поэтому его нельзя изменить, отменить, поправить.

По своему содержанию нормы ислама являются в основном обязы-
вающими, закрепляющими долг совершать те или иные поступки. При 
этом в нормах Корана преобладают общие положения нравственного 
характера.

Подчеркивая особенности мусульманского права, следует отме-
тить, что в современных условиях на его развитие оказали влияние по-
ложения англосаксонской и романо-германской правовых систем. Это 
привело к тому, что в отдельных государствах (например, в Турции) по-
ложения ислама практически вытеснены из правовой системы, в других 
(Алжире, Сирии, Египте) сохранились лишь частично.

В целом же в современных условиях практически не сохранились 
особенности систем в чистом виде. В условиях глобализации проис-
ходит их сближение, обогащение. Это можно наблюдать на примере 
правовой системы Японии, СшА, иных государств.
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вопросы для самоконтроля

Каково соотношение между понятиями «система права» и «право-
вая система»?

Как соотносятся понятия: «исторический тип права» и «правовая 
система»?

Каковы элементы правовой системы?
Что выступает главным критерием выделения различных правовых 

систем (семей правовых систем)?
Какие тенденции наблюдаются в плане взаимодействия правовых 

систем?
Сравнительное правоведение и его роль в изучении государственно-
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правовых систем современности.
Международное право и национальные правовые системы.
Каково содержание понятия «правовая семья»?
Почему в романо-германской правовой семье определяющим 

является материальное право, а в англо-саксонской – процессуальное?

контрольный тест

1 Как соотносятся понятия «система права» и «правовая система»?
1) эти понятия тождественны;
2) первое является элементом второго;
3) второе охватывается первым;
4) эти понятия самостоятельны и не связаны между собой.

2 Англо-саксонская правовая семья включает в себя элементы:
1) отрасли и институты права;
2) публичное и частное право;
3) общее право и право справедливости;
4) законы и подзаконные акты.

3 Основной источник права в романо-германской правовой 
системе – это:

1) прецедент;
2) договор;
3) нормативный акт;
4) правовой обычай.

4 К какой правовой системе ближе российское право по характеру 
доминирующих источников?

1) к социалистической;
2) к романо-германской;
3) к славянской;
4) к системе общего права. 

5 В чем состоит специфика российской правовой системы?
1) в значительной роли судебной власти;
2) включает в себя элементы всех систем;
3) не признает деления права на публичное и частное;
4) признает верховенство закона.

6 Назовите страну, право которой относится к континентальной 
правовой системе:

1) Соединенные штаты Америки;
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2) Польша;
3) Австралия;
4) Китай.

7 Категория, характеризующая уровень правового развития страны:
1) система права;
2) механизм правового регулирования;
3) система законодательства;
4) правовая система.

8 Категория, характеризующая относительное единство правовых 
систем:

1) национальная правовая система;
2) группа правовых систем;
3) правовая семья;
4) система права.

9 Какое из указанных явлений может характеризоваться как 
правовая семья?

1) семейное право;
2) материальное право;
3) публичное право;
4) общее право. 
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ТеМа 14. правовое регулироваНие и его 
МехаНиЗМ

1 Понятие правового регулирования. 2 Предмет правового регулирования.  
3 Методы, способы и типы правового регулирования. 4 Виды и стадии 
правового регулирования. 5 Механизм правового регулирования.

1 понятие правового регулирования

Как указывалось, основная функция права – регулятивная. Право – 
это средство регулирования общественных отношений, один из ос-
новных социальных регуляторов. Однако в силу своих особенностей, 
свойств, функций – это наиболее эффективный, причем специфический 
регулятор. Поэтому и правовое регулирование принципиально отлича-
ется от иных видов социального регулирования (морального, религиоз-
ного) и требует специального теоретического исследования.

Правовое регулирование – целенаправленное, результативное воз-
действие права на общественные отношения с помощью системы 
правовых средств.

Каковы же особенности правового регулирования? 
1 Правовое регулирование – это одно из средств воздействия на 

общественные отношения. 
2 Оно осуществляется на основе норм права.
3 Это целенаправленное регулирование. Законодатель, издавая нор-

мы права, преследует определенные социальные цели, которые и реа-
лизуются в процессе правового регулирования.

4 Правовое регулирования осуществляется не стихийно, не автома-
тически, а с помощью системы правовых средств (было бы неправиль-
но утверждать, что оно осуществляется «с помощью норм права»).

5 Правовое регулирование (в отличие от иных видов социального 
регулирования) осуществляется под постоянным воздействием государ-
ства. государство участвует на всех стадиях правового регулирования. 
Оно издает нормы права, в необходимых случаях дает их толкование, 
обеспечивает и контролирует их реализацию, реагирует на различные 
варианты поведения в сфере правового регулирования и т. д.

Таким образом, правовое регулирование можно понимать как процесс 
перевода формальных нормативных предписаний в поведение людей.

Правовое регулирование следует отличать от другого сходного яв-
ления – правового воздействия. Это не только нормативное, но и пси-
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хологическое, информационное, эмоциональное и другие воздействия 
на человека. Воздействуя на сознание человека, правовые предписа-
ния побуждают его к действию, вызывают эмоциональное отношение 
к нормам права, формируя будущие варианты поведения. В результате 
человек может активно реализовать нормы права, действовать вопреки 
правовым предписаниям, нарушать их, а может их вообще игнориро-
вать. В этом случае регулирование вообще не осуществляется.

2 предмет правового регулирования

Существенное значение для понимания правового регулирования 
имеет предмет регулирования, т. е. на что направлено правовое регули-
рование, что регулируется правом.

В самом широком смысле предметом правового регулирования вы-
ступают общественные отношения, т. е оно не регулирует, не способно 
упорядочивать физические, химические, биологические и иные процес-
сы, которые протекают по своим собственным объективным законам, 
не зависят от воли и сознания людей. Однако общественные отношения 
проявляются через поведение, действия, деятельность людей. Поэтому 
непосредственным предметом правового регулирования является имен-
но поведение многочисленных субъектов права.

Вместе с тем право не всесильно. Оно не может регулировать все 
без исключения отношения, как и все варианты поведения.

Предмет правового регулирования составляют лишь наиболее 
важные с точки зрения государства и подконтрольные ему, много-
кратно повторяющиеся волевые действия людей.

Следовательно, право регулирует лишь только поведение, выража-
ющееся в действии (или бездействии). Правовому регулированию не 
могут подвергнуться мысли, чувства, не выраженные во вне, в действи-
ях с помощью права, правовыми средствами нельзя заставить (или за-
претить) любить, ненавидеть, исповедовать конкретную религию, вос-
принять определенную идеологию и т. д.

При этом предмет регулирования составляет не всякое поведения, 
не всякие действия, а лишь важные, общественно значимые, способ-
ные породить общественно значимые последствия. Следовательно, 
правовыми нормами не регламентируется цвет одежды, обуви, свет 
волос и т. д. Уточним, что социальная значимость поведения опреде-
ляется не самим субъектом, а государством. Например, государство 
может определить цвет школьной формы.
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Право регулирует не все отношения, а лишь подконтрольные 
государству, т. е. те случаи, когда государство может проконтролиро-
вать выполняемость своих предписаний.

Право регулирует не единичные варианты поведения, а варианты, 
неоднократно повторяющиеся, ставшие нормой, правилом для широ-
кого круга лиц. Вспомним, что право – одинаковый масштаб поведения 
для различного круга неравных людей.

Наконец, предмет правового регулирования составляют лишь 
волевые варианты поведения. То есть это поведение, которое зависит 
от воли самого человека – субъекта права. Поведение, определяемое 
биологическими, физиологическими, возрастными и др. факторами, не 
может быть подвергнуто правовой регламентации. Например, посред-
ством правовых предписаний нельзя регулировать сроки беременности, 
время рождения и пол ребенка, ибо они предопределены биологически-
ми факторами.

Все остальные отношения, варианты поведения, не входящие в 
предмет правового регулирования, правом регулироваться не могут.

Определив «что» регулирует право, важно выявить «как» оно это 
делает.

3 Методы, способы и типы правового регулирования

Естественно, что отношения, составляющие предмет правового 
регулирования должны и регулироваться по-особому, способом от-
личным от регулирования другими социальными регуляторами. Этот 
особый характер правового регулирования определяются категориями 
«методы» «способы» и «типы» правового регулирования.

Метод правового регулирования показывает, каким образом госу-
дарство регламентирует различные виды общественных отношений. В 
науке различаются два метода правового регулирования: императивный 
и диспозитивный. Императивный метод предполагает жесткое государ-
ственное регулирование, осуществляемое путем прямых предписаний, 
не допускающих изменений, учета индивидуальных особенностей и т. д.

Диспозитивный же метод основывается на том, что в процессе 
регулирования учитываются конкретные особенности, которые можно 
учесть, и осуществить дополнительное индивидуальное регулирование 
путем заключения договора.

Чем же определяется конкретный метод?
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Прежде всего, он зависит от политического режима государства. 
Так, в условиях тоталитарного режима государство в правовых нор-
мах достаточно подробно императивно регламентирует большинство 
общественных отношений. В условиях же демократии дается свобода 
действий, в том числе и в правовой сфере. Участники отношений сами 
выбирают вариант поведения, сами определяют способ действия. 

Однако при этом не все зависит от государства. Большое значение 
для используемого государством метода играет характер общественных 
отношений. Так, в процессе регулирования имущественных отношений 
(и близких к ним частноправовых отношений) может использоваться 
как императивный, так и диспозитивный метод. Регулирование же ад-
министративных, уголовных и т. д. отношений (они называются публич-
ными), связанное с государственно-властной деятельностью, диспози-
тивное регулирование недопустимо. Здесь используется императивный 
метод. государство властно определяет компетенцию государственных 
органов, точно определяет меры государственного принуждения к на-
рушителям и т. д.

Другая сторона, характеризующая правовое регулирование – 
способ регулирования. Способ правового регулирования показывает, 
каким образом правовое предписание, норма права воздействуют на 
человека, побуждая его к действию. Различают три способа правового 
регулирования: запрет, обязывание и дозволение. Названия способов 
говорят сами за себя. Запрет предполагает, что государство норматив-
но запрещает совершение определенных действий. Это предписание 
словесно выражается словами «запрещается», «не допускается», «не 
вправе» и т. д. Путем обязывания предписывается необходимость со-
вершать определенные действия. Здесь употребляются выражения 
«обязан», «необходимо», «следует» и др. Путем дозволений государ-
ство предоставляет субъектам возможность выбора характера поведе-
ния. главным образом этот способ реализуется через использование 
выражений «имеет право», «вправе».

Указанные способы объективно предопределены характером по-
ведения субъектов. Если поведение в сфере правового регулирования 
имеет необходимый характер (оборона страны, уплата налогов и т. д.), 
законодатель использует способ обязывания. Варианты вредного, опас-
ного для общества поведения законодательно запрещаются. Допустимое 
же поведение закрепляется с помощью дозволений, прав.

Типы правового регулирования определяют характер правового ре-
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гулирования в типичных ситуациях, основанный на общих запретах и 
общих дозволениях. Речь идет о регулировании типичных ситуаций в 
общественных отношениях, когда либо все можно, либо все запрещено. 
При общедозволительном типе регулирование отношений осуществля-
ется по принципу «разрешено все, кроме того, что прямо запрещено». 
Следовательно, при использовании такого типа регулирования зако-
нодатель запрещает совершение определенных отдельных действий. 
Об остальных же вариантах поведения в законе не говорится, ибо они 
как бы автоматически все разрешены. Например, законодатель запре-
щает совершение определенного вида сделок (купля-продажа оружия, 
наркотических веществ). Об этом дается прямое указание в законе. 
Остальные же виды сделок законом разрешены.

Разрешительный тип предполагает другую формулу регуляции. 
Здесь «запрещено все, что прямо не разрешено». Например, закон пря-
мо указывает, в каких случаях разрешено приобретение, ношение, хра-
нение огнестрельного оружия. Об остальных вариантах обращения с 
огнестрельным оружием в законе ничего не говорится. Следовательно, 
все они запрещены.

Характер использования того или иного типа также зависит от по-
литического режима государства. В условиях тоталитарного режима 
государство использует преимущественно разрешительный тип, в ус-
ловиях демократии – общедозволительный. При этом при регламен-
тации деятельности государственно-властных структур используется 
разрешительный тип, когда их деятельность ограничена лишь преде-
лами компетенции. Тем самым исключается беспредел, беззаконие в их 
деятельности. Отношения же, связанные с распоряжением, пользова-
нием, владением собственностью, предполагают общедозволительный 
режим.

Юридической практике и науке известен и такой термин, как пра-
вовой режим. Он предполагает обобщенный характер правового регу-
лирования отдельного вида общественных отношений, основанный на 
использовании различных правовых средств, способов, типов в их со-
четании. В каждом режиме один из способов зачастую выступает как 
преимущественный, в результате чего в обществе создается определен-
ный порядок, состояние, т.е. режим. Правовой режим включает в себя 
определенную систему механизмов обеспечения фактической реализа-
ции, системы стимулирований, запретов, ограничений, компетентное 
их использование, применение к правонарушителям мер принуждения 
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и привлечения их к юридической ответственности. Благодаря режиму 
создаются благоприятные условия для удовлетворения целей участни-
ков и достигаются цели правового регулирования.

4 виды и стадии правового регулирования

Правовое регулирование (как и любое социальное регулирование) 
может быть двух видов. Социальной и юридической практике известны 
два вида социального регулирования: индивидуальное и нормативное. 
Право выступает вовне как система норм. Следовательно, основным 
видом правового регулирования выступают нормы – правила поведе-
ния общего характера. Однако норма права – это одинаковый масштаб 
к неодинаковым людям, субъектам. Поэтому специфика права такова, 
что правовое регулирование не может осуществляться лишь норматив-
но, посредством норм. Оно неизбежно требует конкретизации, инди-
видуализации. Право применяется не вообще, а к конкретным лицам, 
реализуется в конкретных жизненных ситуациях. Поэтому помимо нор-
мативного в правовом регулировании осуществляется еще один вид – 
индивидуальный. Причем эти виды регулирования в позитивном праве 
осуществляются последовательно: вначале нормативное, затем обяза-
тельно индивидуальное. В иной последовательности осуществляется 
правовое регулирование, например, в Великобритании, где основной 
формой (источником) является прецедент. Здесь вначале принимается 
индивидуальное решение по конкретному делу, которое затем прини-
мает общий нормативный характер.

Таким образом, наряду с нормативным регулятором индивидуаль-
ные правовые предписания (решение суда по конкретному делу, испол-
нительные акты административных органов, приказ работодателя и т. д.) 
несут индивидуально-регулятивную функцию: конкретизируют содер-
жание прав и обязанностей, определяют вид и меру юридической от-
ветственности и т. д. Это сказывается и на структуре (механизме) госу-
дарства, где наряду с правотворческими (принимающими нормы права) 
имеются и правоприменительные органы (принимающие индивиду-
альные правовые предписания). Кроме того, индивидуальный характер 
имеют и договоры между индивидами и организациями.

Указанные особенности предопределили наличие стадий в про-
цессе. 

Стадии правового регулирования.
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Правовое регулирование – постоянный и непрерывный процесс, в 
котором участвуют различные субъекты права, используются различ-
ные правовые средства, различные варианты поведения (правомерные 
и неправомерные), возникают противоречия и споры, нередко применя-
ются меры государственного принуждения.

Однако при всем многообразии отношений во всех случаях право-
вое регулирование осуществляется через ряд стадий:

1 Стадия общей нормативной регламентации.
2 Стадия индивидуальной регламентации (конкретизации).
3 Стадия реализации.
Поскольку речь идет о позитивном регулировании, оно начинается 

с издания норм права в процессе правотворчества. Однако коль скоро 
норма права – одинаковый масштаб, но к неодинаковым людям, эта 
норма требует конкретизации. Это осуществляется на второй стадии – 
стадии правоотношения, когда у конкретных субъектов образуются 
субъективные (уже не общие) права и обязанности. И лишь после этого 
субъекты осуществляют на практике, реализуют свои с права и обязан-
ности. В необходимых случаях к правовому регулирования повторно 
подключается государство (его органы), которое в процессе правопри-
менения обеспечивает нормальную эффективную реализацию право-
вых предписаний.

Указанные стадии осуществляются с помощью системы правовых 
средств, обеспечивающих правовое регулирование, т. е. воздействие 
права на общественные отношения. Взятые вместе и объединенные в 
определенной последовательности эти элементы создают специфиче-
ский механизм правового регулирования.

5 Механизм правового регулирования

Итак, механизм правового регулирования – это система правовых 
средств, посредством которых обеспечивается правовое регулирование, 
т. е. воздействие права на общественные отношения.

Обратим внимание, что речь идет не о совокупности средств, а 
именно об их системе (отсюда и образованный с их помощью механизм). 
С другой стороны, речь идет о системе именно правовых средств, т. е. 
специфических юридических феноменов (сюда не включаются субъек-
ты, участники отношений, органы и т. д.).

Рассмотрим эти элементы.
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На первой стадии таковыми являются нормы права. Именно они 
составляют основу (базу) правового регулирования. А поскольку речь 
идет о позитивном праве в нормативистском его понимании, то эти нор-
мы закрепляются и «живут» в нормативных актах.

На второй стадии осуществляется уточнение, конкретизация об-
щих нормативных предписаний применительно к конкретным случа-
ям, отношениям и конкретным субъектам. Здесь основным средством 
выступает правовое отношение (правоотношение), т. е отношение 
между конкретными субъектами. Но для образования правоотноше-
ний недостаточно наличия только норм права. Здесь необходим еще 
юридический факт, своеобразный «ключик» для включения нормы в 
действие.

В итоге в рамках правоотношения субъекты, участники правоот-
ношений получают субъективные права и юридические обязанности. 

На третьей стадии средством реализации этих субъективных 
прав и обязанностей выступают специфические правовые акты – акты 
их реализации.

Кроме того, в необходимых случаях государство вновь вмешивает-
ся в действие механизма правового регулирования. В процессе право-
применения оно помогает осуществлению регулирования путем из-
дания правоприменительных актов, являющихся важным (отнюдь не 
вспомогательным) элементом механизма правового регулирования.

Характеристика механизма правового регулирования будет непол-
ной, если помимо указанных правовых средств, его составляющих, не 
указать средства обеспечения его эффективности. Сюда относятся та-
кие правовые явления, как правосознание и законность.

Участники правового регулирования должны знать, понимать со-
держание правовых актов. Эти знания характеризуются правосозна-
нием субъектов. С другой стороны, юридическим фактором, обеспе-
чивающим функционирование всего механизма на всех его стадиях, 
выступает режим законности.

Рассмотрим действие механизма правового регулирования на при-
мере. Ст. 43 Конституции гласит, что в Российской Федерации каждый 
имеет право на образование. Кроме того, в каждом учебном заведении 
имеются Устав и правила приема, содержащие нормы регламентирую-
щие порядок приема и обучения. Непосредственно реализовать это пра-
во человек может не абстрактно, а лишь поступив в соответствующее 
учебное заведение. Для этого он предъявляет в приемную комиссию 
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учебного заведение соответствующие документы об образовании, сдает 
вступительные экзамены (это и будут юридические факты). На осно-
вании их ректор института издает приказ о зачислении в учебное за-
ведение (правоприменительный акт). На основе юридических фактов 
и приказа возникает образовательное правоотношение, сторонами ко-
торого является гражданин (студент) и учебное заведение. гражданин 
теперь имеет не просто право на образование, а право на обучение в 
конкретном институте, на конкретном факультете, в конкретной ака-
демической группе. Администрация института обязана обеспечить его 
методическими материалами, преподавателями, предоставить учебные 
аудитории и т. д. В итоге, реализуя эти права и обязанности, студент ре-
ализует свое конституционное (общее для всех) право на образование. 
Если же он нарушает свои субъективные юридические обязанности  
(прогуливает занятия, не готовится к ним), ректор института объявля-
ет ему письменно выговор в приказе (правоприменительный акт). Если 
он оказывает на студента влияние, тот исправляется и реализует свое 
право и обязанности.

Естественно, для того, чтобы реализовать свои права и обязанно-
сти, создать нужный юридический факт, гражданин должен знать со-
ответствующие правовые нормы, регламентирующие этот процесс. В 
этом и заключается суть правосознания. Кроме того, весь процесс пра-
вового регулирования осуществляется в рамках законодательства, и не 
должен нарушаться. В этом заключается суть законности. 

Таким образом, во взаимодействии указанных средств и осущест-
вляется процесс правового регулирования.

В рамках науки теории права как раз и изучаются последователь-
но все указанные элементы, средства (нормы, формы, правоотношения, 
акты применения и т. д.). То есть теорию права можно определить и как 
теорию правового регулирования.

В последующих темах учебника будут рассмотрены основные эле-
менты механизма правового регулирования. 
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вопросы для самоконтроля

Социальное регулирование: понятие и виды.
Правовое регулирование как разновидность социального 

регулирования.
Правовое регулирование и правовое воздействие.
Стадии правового регулирования.
Методы, способы и типы правового регулирования.
Правовой режим.
Стадии правового регулирования.
Механизм правового регулирования, его динамика и средства.
Поднормативное правовое регулирование.
Информационный механизм действия права.
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Социально-психологический механизм действия права.
Саморегулирование в праве.
Эффективность правового регулирования.

контрольный тест

1 Укажите стадию правового регулирования:
1) установление фактических обстоятельств дела;
2) установление потребности в правовом регулировании конкрет-

ного отношения;
3) юридические факты;
4) правоотношения.

2 Какой из указанных явлений характеризуется как элемент 
механизма правового регулирования:

1) законность;
2) правопорядок;
3) принципы права;
4) правоприменительный акт.

3 Как соотносятся понятия «правовое воздействие» и «правовое 
регулирование»?

1) понятие «правовое регулирование» – более широкое понятие , 
чем «правовое воздействие»;

2) «правовое воздействие» охватывает понятие «правовое 
регулирование»;

3) это идентичные понятия;
4) это самостоятельные, не связанные по содержанию явления.

4 Укажите способ правового регулирования:
1) убеждение и принуждение;
2) декларация;
3) наказание;
4) запрет.

5 Укажите метод правового регулирования:
1) рекомендация;
2) стимулирующий;
3) обязывающий;
4) императивный.

6 Какой тип регулирования выражается в принципе: «Запрещено 
все, что прямо не разрешено»?
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1) запретительный;
2) разрешительный;
3) общедозволительный;
4) общезапретительный.

7 Что понимается под актами реализации?
1) нормативный правовой акт;
2) закон;
3) акт применения;
4) заявление.

8 Укажите явление, понимаемое как юридические факт-событие:
1) договор купли-продажи;
2) убийство;
3) землетрясение;
4) судебный приговор.

9 Эффективность правового регулирования понимается как:
1) длительность реализации норм права во времени;
2) степень демократичности реализации норм права;
3) уровень законности и правопорядка;
4) соотношение между результатом регулирования и стоящей 

целью.
10 Какое из указанных деяний можно определить как стадию 

правового регулирования?
1) законодательная инициатива;
2) подписание закона Президентом;
3) судебная деятельность;
4) вступление закона в законную силу. 
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ТеМа 15. НорМы права

1 Понятие и признаки норм права. 2 Структура норм права. 3 Виды норм 
права. 4 Норма права и статья нормативного акта.

1 понятие и признаки норм права

Нормы права – отправное звено правового регулирования. Это ос-
новные «кирпичики», из которых строится право, исходный элемент 
всей системы права. Являясь частью единой системы, нормы права об-
ладают относительной самостоятельностью, имеют собственные при-
знаки, характеризующие их форму и содержание, но одновременно 
включают в себя основные черты права как социального явления. 

Норма права – это общеобязательное, формально-определенное, 
гарантированное государством правило поведения общего характера. 

Основные признаки норм права: нормативность, формальная опре-
деленность, общеобязательность, государственно-властная гарантиро-
ванность (указанные признаки были рассмотрены в гл. 7 настоящей 
работы).

2 структура норм права

Несмотря на первичный характер, норма права структурно орга-
низована, имеет определенную структуру. (Некоторые авторы видят в 
этом системный характер нормы права, что вряд ли правильно). В ка-
честве структурных элементов нормы различают гипотезу, диспозицию 
и санкцию.

Гипотеза – часть нормы, которая указывает на условие ее 
действия. В ней содержатся фактические обстоятельства (юридиче-
ские факты), при наличии которых субъекты совершают определен-
ные действия. гипотеза может заключать в себе указание на субъекта 
права, какое-либо событие, действие, время и т. д. Примером может 
служить норма, закрепленная в п. 1 ст. 463 гражданского кодекса  
(гК) РФ: «Если продавец отказывается передать покупателю 
проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения 
договора купли-продажи». гипотезой этой нормы является первая 
(подчеркнутая) часть.

Диспозиция как часть нормы содержит само правило поведения, т. е. 
указывает на права, обязанности или запреты, которые необходимо 
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реализовать при наличии условий, описанных в гипотезе. В указанной 
выше норме оставшаяся часть нормы является диспозицией, т. к. указы-
вает на право покупателя отказаться от исполнения договора.

Третий элемент структуры – санкция. В ней содержатся меры 
принуждения, применяемые к лицам в случае нарушения требований 
диспозиции. Так, в ст. 114 Уголовного кодекса (УК) РФ закреплено, 
что «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 
при превышении пределов необходимой обороны, – наказывается 
ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на 
срок до одного года». Подчеркнутая часть является санкцией нормы.

То есть логически структуру нормы права можно выразить следу-
ющим образом: «если….(гипотеза)….то (диспозиция)…в противном 
случае (санкция)».

Действительно, в силу формальной определенности в правовой 
норме должно быт точно определено правило поведения, должны быть 
указаны условия действия. Но поскольку реализация правовой нормы 
обеспечивается принудительной силой государства (а это признак пра-
ва). Эти меры должны быть закреплены нормативно. Следовательно, с 
точки зрения формальной логики правовая норма содержит три указан-
ных элемента.

Но всякая ли норма содержит все указанные элементы? Среди уче-
ных нет однозначного ответа на этот вопрос. Отдельные авторы полага-
ют, что каждая норма должна содержать все элементы. Другие утверж-
дают, что правовая норма содержит только два из указанных элементов.

Данный спор возник по причине того, что нередко происходит 
отождествление нормы и ее текстуального выражения, содержаще-
гося в нормативном акте (статья нормативного акта). Действительно, 
анализ статей нормативных актов позволяет сделать вывод о том, что 
в подавляющем числе случаев статья содержит именно два элемента. 
Подобный вывод вполне согласуется и вытекает из сложного содержа-
ния норм права. В литературе подчеркивается сложный характер содер-
жания нормы, включающий в себя три составляющих. Поэтому в ней 
следует различать:

а) логическое содержание, сводящееся к заключенному в ней суж-
дению;

б) социально-юридическое содержание нормы, понимаемое как ре-
гулируемое нормой то или иное общественное отношение, логическую 
модель которого и представляет норма;
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в) волевое содержание юридической нормы, которое заключается в 
стремлении государства в волевом порядке урегулировать обществен-
ные отношения и обеспечить реализацию норм40. 

Полное триединое содержание возможно закрепить только в един-
стве всех элементов нормы. Но для реализации каждого из указанных 
составных компонентов содержания достаточно двух ее элементов. 

А поскольку свойственная праву определенность может быть выра-
жена только формально, путем письменного закрепления, норма-пред-
писание содержит именно два элемента: гипотезу и диспозицию либо 
диспозицию (негативного характера) и санкцию. 

Для разрешения данного противоречия С. С. Алексеев предложил 
рассматривать две стороны правовой нормы: логическую норму и нор-
му-предписание. Следуя логике нормативного правового содержания, 
логическая норма содержит все три элемента. Но формально для обеспе-
чения правового веления (когда и что следует делать) достаточно нали-
чия только двух элементов. И хотя логическая структура не закрепляется 
в статье нормативного акта, ее понимание и анализ имеет и теоретиче-
ское, и практическое значение. Она побуждает практических работни-
ков к тщательному и всестороннему анализу нормативного материала во 
всем его объеме, позволяя принять правильное решение. Законодатель 
же, принимая конкретную норму, должен видеть и недостающий эле-
мент. Принимая регулятивную норму, он должен предполагать и нега-
тивные последствия при ее нарушении, закрепив их другой (но логиче-
ски связанной с первой) самостоятельной нормой (охранительной).

Виды структурных элементов нормы
Структурные элементы по своему строению, по количеству 

составляющих компонентов могут быть простые, сложные и 
альтернативные.

Простая гипотеза предполагает наличие одного условия, при ко-
тором норма вступает в действие. Например, в указанной выше норме, 
предусмотренной ст. 463 гК РФ для отказа от исполнения договора куп-
ли-продажи достаточно одного условия – отказа продавца от передачу 
проданного товара.

Простая диспозиция предполагает совершение одного варианта 
поведения. Из содержания рассматриваемой нормы (ст. 463) следует, 
что покупатель может только отказаться от исполнения договора. У 
40 Теория государства и права / под ред. В. К. Бабаева. – Москва : Юристъ, 2011. –  
С. 272-273.
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него нет необходимости совершения каких-либо иных действий.
Простая санкция содержит одну меру наказания (государственного 

принуждения). Например, ст. 238 Трудового кодекса (ТК) РФ предписы-
вает, что «работник обязан возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб». Санкция нормы не предусматривает 
каких-либо негативных последствий кроме возмещения ущерба.

Сложная гипотеза содержит в своем составе несколько усло-
вий, лишь при наличии которых в совокупности норма вступает в 
действие. Примером может служить гипотеза нормы, закрепленной в  
п. 1 ст. 516 гК РФ: «Если договором поставки предусмотрено, что опла-
та товаров осуществляется получателем (плательщиком) (первое усло-
вие) и последний неосновательно отказался от оплаты (второе условие), 
то поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров».

Сложная диспозиция предписывает совершать одновременно не-
сколько действий. П. 3 ст. 486 гК РФ гласит: «Если покупатель своев-
ременно не оплачивает переданный в соответствии с договором куп-
ли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара (первый 
вариант поведения) и уплаты процентов …» (второе действие).

Сложная санкция указывает на несколько мер наказания, кото-
рые совместно применяются к правонарушителю. Например, санкция  
ст. 290 УК РФ за получение взятки предусматривает помимо штрафа 
либо лишения свободы дополнительно лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной должностью на 
срок до трех лет.

Альтернативная гипотеза также содержит несколько условий. 
Однако в отличие от сложной гипотезы для действия нормы достаточно 
одного из указанных фактов.

Аналогично альтернативная диспозиция требует совершения од-
ного из нескольких, указанных в ней вариантов поведения. Например, в 
соответствии с предписанием п. 1 ст. 475 гК РФ «Если недостатки то-
вара не были оговорены продавцом, (первое условие гипотезы) покупа-
тель, которому передан товар ненадлежащего качества (второе условие 
гипотезы), вправе по своему выбору потребовать от продавца: 

- соразмерного уменьшения покупной цены (первый вариант 
поведения);

- безвозмездного устранения недостатков товара (второй вариант);
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров 

(третий вариант поведения).
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Альтернативная санкция – применение к правонарушителю од-
ной из нескольких указанных в ней мер государственного принужде-
ния. Практически все нормы уголовного кодекса содержат альтерна-
тивную санкцию. Примером может служить санкция ст. 329 УК РФ : 
«Надругательство над государственным гербом Российской Федерации 
или государственным флагом Российской федерации – наказывается 
ограничением свободы на срок до двух лет (первая мера наказания), 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев (вторая мера 
наказания), либо лишением свободы на срок до одного года (третья 
мера наказания)». При определении меры наказания суд выбирает одну 
из указанных мер.

3 виды норм права 

Нормы права весьма разнообразны как по своему характеру, так и 
по функциональному назначению. Поэтому их можно классифициро-
вать по нескольким основаниям.

Прежде всего, нормы целесообразно различать по их функциям. По 
этому основанию различаются нормы регулятивные, охранительные и 
специализированные. Посредством регулятивных норм осуществляет-
ся регулятивная функция права. Они указывают на конкретное прави-
ло поведения и с включают в себя гипотезу и диспозицию. Например,  
ст. 611 гражданского кодекса (гК) РФ гласит: «Арендодатель обязан 
предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем 
условиям договора аренды и назначения имущества».

Охранительная функция права осуществляется посредством 
охранительных норм, которые указывают на меры государственного 
принуждения к правонарушителю. Поэтому они включают в себя в 
качестве структурных элементов гипотезу (диспозицию) и санкцию. 
Примером могут служить нормы особенной части УК РФ.

Кроме этих норм – регуляторов поведения в праве имеются нормы, 
которые сами по себе не имеют регулирующего значения, не содержат 
правил поведения. Они носят вспомогательный характер, обеспечивая 
действие регулятивных и охранительных норм.

Среди специализированных норм различаются нормы общие, 
дефинитивные, оперативные и коллизионные.

Общие нормы (иногда их называют закрепительные, декларативные, 
конститутивные и т. д.) направлены на фиксирование в обобщенном 
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виде определенных элементов регулируемых отношений. Такова, на-
пример, конституционная норма, закрепляющая форму российского го-
сударства (ст. 1 Конституции РФ).

Дефинитивные нормы дают обобщенную характеристику (дефи-
ницию) юридических категорий. Например, ст. 48 гК РФ дает опре-
деление юридического лица: «Юридическим лицом признается орга-
низация, 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 права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде».

Оперативные нормы имеют цель ввести в действие или отменить 
иные правовые предписания. Например, ст. 1 Федерального закона «О 
введении в действие части первой гражданского кодекса Российской 
Федерации» закрепляет: «Ввести в действие часть первую гражданского 
кодекса Российской федерации с 1 января 1995 г. …».

Наконец, различаются и коллизионные нормы. С их помощью раз-
решается коллизия, противоречие между нормами (которое к сожале-
нию, имеет место). Например, согласно ч. 2 п. 2 ст. 7 гК РФ: «Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодатель-
ством, применяются правила международного договора».

Разнообразны нормы и по характеру предписаний, по способам, 
которые использовал законодатель при их формулировке. По это-
му основанию различают нормы обязывающие, запрещающие и 
управомачивающие.

В основу первых положено обязывание, т. е. указание на необходи-
мость совершения определенных действий. Словесно это выражается 
в формулировках «необходимо», «следует», «обязан» и др. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 91 Трудового кодекса (ТК) РФ: «работодатель обязан 
вести учет времени, фактически отработанного каждым работником».

Запрещающие нормы содержат запрет – необходимость воздержания 
от совершения определенных действий. Здесь предписания выражаются 
словами «запрещается», «не допускается», «не вправе» и т. д. Ч. 2 ст. 91 
ТК РФ предписывает, что «нормальная продолжительность рабочего 
времени не может превышать 40 часов в неделю».

Управомачивающие же нормы дают возможность самому определить 
характер своих действий, т. е. посредством их предоставляется право 



239

совершать (или воздерживаться от совершения) определенных дей-
ствий. Так, «собственник имеет право на получение части прибыли 
от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
предприятия» (ч. 2 п. 1 ст. 295 гК РФ).

Различаются нормы и по характеру предписаний (в основе их ле-
жит метод правового регулирования).

По этому основанию различают императивные и диспозитивные 
нормы.

Императивные нормы – это разновидность правовых норм, содер-
жащих властное предписание, не оставляющее свободы для усмотрения 
субъектом вариантов поведения. В императивных нормах в категорич-
ной форме указывается единственно возможный вариант поведения, 
отступление от которого влечет применение мер государственного при-
нуждения. К диспозитивным нормам принято относить нормы, которые 
предоставляют участникам общественных отношений возможность са-
мостоятельно определять взаимные права и обязанности договором или 
соглашением. Однако данные нормы содержат и императивный момент. 
Если участники отношения не определили права и обязанности, в нор-
ме властно содержится государственно-властный вариант поведения.

Диспозитивные нормы свойственны главным образом граждан-
скому праву, семейному, трудовому праву, что не исключает наличия в 
этих отраслях императивных норм. Императивные предписания харак-
терны в основном для норм административного права. Так, согласно  
ст. 210 гК РФ «собственник несет бремя содержания принадлежащего 
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором».

Отдельные авторы наряду с императивными и диспозитивными 
выделяют поощрительные и рекомендательные нормы, характер 
которых виден из их названия.

Нормы права носят формально определенный характер. Однако 
степень определенности норм не может быть одинаковой. Это зависит 
от характера общественных отношений. В одном случае при реализа-
ции норм следует учитывать особенности личности, особенности кон-
кретных отношений и т. д. В других случаях требуется единообразное 
регулирование отношений, не допускающее разнообразия. Отсюда 
нормы права делятся на абсолютно определенные и относительно 
определенные. 

Относительно определенные, властно предписывая со-
держание поведения, тем не менее допускают и закрепляют ва-
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рианты выбора поведения. Не следует эти нормы отождест-
влять с нормами диспозитивными. Последние предоставляют 
возможность самостоятельного определении варианта поведения. 
Относительно определенные же нормы допускают возможность вы-
бора из предложенных законодателем вариантов. В соответствии с  
ч.1 ст. 58 ТК РФ «трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор)».
Абсолютно определенные нормы предписывают точный, единоо-

бразный вариант поведения. Так, ст. 63 ТК РФ предусматривает, что 
«заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет».

Другим основанием классификации является предмет правого 
регулирования. В зависимости от предмета (по отраслевой 
принадлежности) нормы делятся на уголовно-правовые, гражданско-
правовые, конституционные и т. д.

По характеру регулирования выделяют нормы материального 
права и процессуальные нормы. Первые закрепляют характер поведения 
(что регулируют?). Вторые же определяют, как, в каком порядке осу-
ществляется реализация материальных норм. Процессуальные нормы 
содержатся во всех отраслях права. Основные же отрасли (уголовного, 
гражданского и административного права) породили самостоятельные 
процессуальные отрасли (уголовно-процессуальное, гражданское про-
цессуальное и административное процессуальное право), закреплен-
ные в специальных актах – кодексах (УПК, гПК).

4 Норма права и статья нормативного акта

Норму права нельзя отождествлять со статьей нормативного акта. 
Они соотносятся как форма и содержание. Норма – содержание право-
вых велений. Статья – это форма предписания, письменно закреплен-
ная в нормативном акте.

Совпадают ли они по объему? Здесь возможны несколько вариан-
тов.

Имеется незначительное число статей, содержащих одну 
единственную норму. Таковой, например, является ст. 32 ТК РФ: 
«Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятель-
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ность представителей работников, в соответствии с трудовым законо-
дательством, коллективным договором, соглашениями». Других поло-
жений данная статья не содержит.

В большинстве же случаев в одной статье содержится несколько 
норм. Словесно они обозначаются как «часть», «пункт», «подпункт», 
«абзац».

Может ли одна норма находиться в нескольких статьях? Этот во-
прос представляется спорным, и ответ зависит от понимания структу-
ры нормы. С позиции сторонников двучленной структуры нормы оба 
ее элемента (например, гипотеза и диспозиция) должны находиться в 
одной статье. Если же придерживаться позиции, что норма права содер-
жит все три элемента (логическая норма), то содержание такой нормы 
мы найдем в нескольких статья, включающих несколько норм. Так, ре-
гулятивная норма, закрепляющая гипотезу и диспозицию, зафиксиро-
вана в гражданском кодексе. Санкция же этой логической нормы может 
находиться в уголовном кодексе.

Более подробно особенности и специфика правовых норм рассма-
тривается при изучении отраслевого законодательства.
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вопросы для самоконтроля

Каковы признаки правовых норм, отличающие их от иных 
социальных норм? 

В чем заключается предоставительно-обязывающий характер норм 
права?

Какие нормы называются отраслевыми? Их виды?
Диспозитивные нормы. Критерий классификации диспозитивных 

норм.
Что такое специализированные нормы? Каковы их функции, 

назначение и виды, основания специализации?
Каковы основания подразделения юридических норм на различные 

виды ?
Структура норм права. Виды структурных элементов. Каково 

количество элементов конкретной правовой нормы?
Структура норм права и способы их изложения.
Что такое иерархия юридических норм? Чем она предопределена?
Возможно ли определить эффективность правовой нормы?
Можно ли говорить о системности отдельной нормы права?
Всякая ли норма содержит гипотезу (диспозицию)?
Как соотносятся норма права и статья нормативного акта?

контрольный тест

1 Важнейший признак правовой нормы, отличающий ее от других 
социальных норм:

1) нормативный характер;
2) письменное закрепление;
3) обязательный характер;
4) формально-определенный характер;
5) принудительный характер.

2 Назовите подчеркнутый элемент нормы: «Собственнику 
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принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом» (п. 1, ст. 209 гК РФ).

1) заголовок;
2) диспозиция;
3) санкция;
4) гипотеза.

3 Каково содержание дефинитивных норм?
1) содержит правило поведения;
2) содержит правовые принципы;
3) разрешает противоречие между нормами;
4) закрепляет определение юридических понятий.

4 Какова данная норма по степени обязательности: «Если срок в 
доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее 
совершения» (п. 1, ст. 186 гК РФ)?

1) императивная;
2) диспозитивная;
3) рекомендательная;
4) дефинитивная.

5 Каково назначение диспозиции юридической нормы?
1) указывает на круг субъектов;
2) определяет меры принуждения к правонарушителю;
3) определяет правило поведения;
4) содержит условия действия нормы.

6 В чем заключается предоставительно-обязывающий характер 
правовых норм?

1) всякое право есть одновременно и обязанность;
2) всякая обязанность есть одновременно и право;
3) всякая норма указывает и на право, и на обязанность;
4) всякому праву корреспондирует обязанность.

7 Какая разновидность норм не соответствует избранной 
классификации?

1) дефинитивные;
2) коллизионные;
3) оперативные;
4) диспозитивные.

8 К какому виду норм относится данная норма: «По договору мены 
каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне 
один товар в обмен на другой» (п. 12, ст. 567 гК РФ)? 
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1) запрещающая;
2) обязывающая;
3) управомачивающая;
4) дефинитивная.

9 Какой способ изложения использован в следующей статье: 
«Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в ст. 1073-1076 
настоящего кодекса, не имеют права регресса к лицу, причинившему 
вред» (п. 4 ст. 1081 гК РФ)?

1) прямой;
2) ссылочный;
3) бланкетный;
4) дополнительный.

10 Какова данная норма по степени определенности: «Договор 
банковского вклада должен быть заключен в письменной форме»:

1) неопределенная;
2) определенная;
3) абсолютно-определенная;
4) относительно-определенная.
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глава 16 НорМаТивНые правовые акТы

1 Понятие и признаки нормативного правового акта. 2 Система нормативных 
актов по Конституции России. 3 Правотворчество. 4 Действие нормативных 
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 5 Коллизии в праве. 
Коллизионные нормы. 6 Систематизация в праве.

1 понятие и признаки нормативного правового акта

Право – это система формально-определенных норм. То есть нормы 
права закреплены в формальных письменных источниках. Таковыми 
источниками, как известно, являются нормативные правовые акты, 
правовые прецеденты, санкционированные обычаи и нормативные до-
говоры. Для российского права основным источником является норма-
тивный правовой акт.

Нормативный правовой акт – это акт правотворчества 
компетентных субъектов, содержащий нормы права.

Основные признаки нормативного акта:
Это акт правовой. Правовой характер акта означает, что он:
а) издается компетентными органами государства (или с его 

санкционирования иными полномочными субъектами);
б) он письменно закреплен;
в) содержащиеся в нем предписания обязательны для исполнения;
г) реализация его предписаний обеспечивается принудительной 

силой государства. 
Указанные признаки отличают нормативный акт от иных, неправо-

вых актов, предписаний, велений (актов общественных объединений, 
религиозных организаций и т. д.).

Это акт – результат правотворчества, т. е. возникает в резуль-
тате специфической правотворческой деятельности – деятельности по 
изданию норм права;

Это результат правотворческой деятельности компетентных 
субъектов. Полномочиями по изданию нормативных актов обладают 
только органы, законодательно уполномоченные для такой деятель-
ности. Ранее в литературе при характеристике нормативных актов 
указывалось, что они результат деятельности только государственных 
органов. В современных условиях такого указания недостаточно, ибо 
правотворчеством занимаются и органы местного самоуправления, и 
работодатель, т. е субъекты, не входящие в структуру механизма госу-
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дарства, не являющиеся его органами;
Нормативный акт содержат нормы права, т. е. правила общего ха-

рактера (этим он отличаются от иных правовых актов, содержащих ин-
дивидуальные предписания, например, от правоприменительных или 
интерпретационных).

Особое качество нормативного акта – его юридическая сила, которая 
означает способность нормативного акта воздействовать на человека 
регулировать общественные отношения. Следовательно, мало издать 
нормативный акт, мало его принять и опубликовать. Необходимо, чтобы 
этот акт вступил в юридическую силу, получив возможность регулиро-
вания. Только тогда он станет реально действующим актом.

2 система нормативных актов по конституции россии

Нормативные акты весьма разнообразны, их отличает характер, со-
держание, порядок принятия и опубликования. Они имеют различное 
наименование и юридическую силу, которая определяется местом из-
давшего их органа в механизме государства.

Вместе с тем действующие в обществе нормативные правовые 
акты представляют собой не механическую сумму, не простую сово-
купность. Они системно организованы, объединяясь и группируясь на 
определенных основаниях, и представляют собой систему норматив-
ных актов (систему законодательства). Рассмотрим организацию систе-
мы законодательства на примере российского законодательства.

 Наиболее общее основание организации системы законодательства –  
юридическая сила нормативных правовых актов.

Все нормативные акты России по юридической силе делятся на за-
коны и подзаконные акты.

Закон как нормативный акт
Закон – непосредственно отражающий интересы общества и 

принимаемый в определенном порядке высшими представительными 
органами государства, нормативный правовой акт высшей 
юридической силы и регулирующий основные, наиболее важные 
общественные отношения.

Признаки закона, отличающие его от иных нормативных актов:
а) закон – всегда только нормативный правовой акт. Если иные 

акты могут быть как нормативными, так и индивидуальными, то закон 
всегда нормативен;
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б) закон – нормативный акт высшей юридической силы. Это значит, 
что все иные нормативные акты должны соответствовать ему, не могут 
вносить в него изменений и дополнений;

в) закон – первичный нормативный акт. Все иные подзаконные 
акты принимаются в соответствии с актами более высокой силы, раз-
вивая и конкретизируя их. Закон же выступает как первичный акт, не-
посредственно отражающий интересы общества;

г) закон, как первичный акт, принимается только 
представительными (законодательными) органами – парламентами. В 
Российской Федерации таким органом является Федеральное Собрание;

д) закон принимается в особом, усложненном, законодательно 
установленном порядке. В России этот порядок закреплен 
конституционно (ст. 104–108 Конституции).

е) закон, как акт высшей юридической силы, регулирует не всякие, 
а лишь основные, наиболее важные общественные отношения. Более 
подробно эти отношения регламентируются подзаконными актами.

Виды законов. 
Законы можно классифицировать по различным основаниям. 

Прежде всего, законы могут быть федеральными и законами субъектов 
Федерации.

Среди федеральных законов выделяется особая группа –
конституционные законы. Это Конституция и примыкающие к ней 
основополагающие законы, посвященные главным вопросам обще-
ственного и государственного строя. Вопросы, регулируемые такими 
законами, закреплены конституционно.

Другую группу федеральных законов составляют законы 
обыкновенные (федеральные законы).

По времени действия они могут быть постоянные (действуют 
вплоть до отмены), временные (действуют определенное время) и 
чрезвычайные (действующие в условиях чрезвычайного положения).

Подзаконные нормативные акты
Это основанный на законе и не противоречащий ему нормативный 

правовой акт компетентного правотворческого субъекта.
Все подзаконные акты можно подразделить на три группы: акты 

государственных органов, акты органов местного самоуправления и 
локальные нормативные акты.

Первая группа актов представляет собой систему, организованную 
по юридической силе актов и органам, их издавшим.
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Самые высокие по юридической силе подзаконные нормативные 
акты – Указы Президента Российской Федерации. Они принимаются 
единолично Президентом, в течение 10 дней публикуются в «Российской 
газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации» и через 
7 дней после опубликования вступают в законную силу. 

На основании Конституции РФ, федеральных законов и норматив-
ных указов Президента Российской Федерации Правительство России 
принимает постановления и распоряжения (п. 1 ст. 115 Конституции 
РФ). Постановления Правительства РФ принимаются Правительством, 
подписываются его Председателем, публикуются и вступают в силу в 
том же порядке, что и Указы Президента РФ.

Следующие по юридической силе после указов и постановлений –  
акты федеральных органов исполнительной власти. главным образом 
это приказы и инструкции. Приказы министра могут иметь ведом-
ственное либо общее значение. Акты министра (либо главы ведом-
ства), имеющие общее значение, после их подписания направляются 
в Министерство юстиции на предмет проверки их соответствия ак-
там более высокой юридической силы, после чего они публикуются в 
«Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти».

В соответствии с ними принимаются решения и распоряжения 
исполнительных органов субъектов федерации. Порядок их принятия, 
опубликования и вступления в силу регламентируются соответствую-
щими законами субъектов федерации.

Следующую группу системы нормативных актов России составля-
ют акты органов местного самоуправления (муниципальных органов), 
которые не входят в структуру органов государства. государственно- 
властные полномочия, в том числе и правотворческие полномочия, 
муниципальных образований регламентированы Конституцией и зако-
нами РФ, Конституциями (Уставами) субъектов федерации и уставами 
муниципальных образований.

И, наконец, самостоятельное место в системе нормативных актов 
занимают локальные нормативные акты. Они принимаются работода-
телем по согласованию с представителями работников, действуют на 
предприятии и распространяются на работников данного предприятия, 
учреждения, организации. Таковыми являются, например, «Правила 
внутреннего трудового распорядка».
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3 правотворчество

Нормативные акты являются результатом правотворчества, 
под которым понимается властная деятельность компетентных 
субъектов по изданию нормативных правовых актов. Следует отме-
тить, что правотворчество – это деятельность по изданию (принятию) 
именно нормативных актов. В этом случае правотворческий орган 
именно «творит» право. Как известно, источники права формируются 
еще и в процессе либо договора (нормативный договор), либо рассмо-
трения конкретного дела (прецедент). Подобную деятельность нельзя 
назвать правотворчеством.

Субъекты правотворчества могут быть как индивидуальные, 
(Президент, министр) так и коллективные (Федеральное Собрание, 
Правительство). 

Виды правотворчества
В зависимости от характера, процедуры различают три вида 

правотворчества:
1 Непосредственное правотворчество народа (референдум). (Таким 

образом была принята Конституция России).
2 Правотворчество компетентных органов.
3 Санкционированное правотворчество. Оно заключается в том, что 

правотворчеством занимаются с санкции (с разрешения) государства 
субъекты, не входящие в механизм государства.

Санкционированное правотворчество бывает трех видов:
а) предварительное санкционирование. В этом случае государство 

предварительно поручает соответствующему негосударственному ор-
гану принять вполне конкретный нормативный акт по определенному 
вопросу. Например, согласно трудовому законодательству на предприя-
тии принимаются «Правила внутреннего трудового распорядка». После 
его принятия акт вступает в силу без дополнительного одобрения, ут-
верждения и т. д.;

б) последующее санкционирование имеет место тогда, когда государ-
ство придает юридическую силу актам, принимаемым иными субъекта-
ми (например, Устав предприятия получает юридическую силу только 
после соответствующей регистрации в государственных органах);

в) делегирование предполагает, что государство наделяет негосу-
дарственные органы (субъекты) полномочиями на принятие норматив-
ных правовых актов в какой-либо сфере общественных отношений. В 
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частности, ст. 8 Трудового кодекса России делегирует работодателю 
полномочия на принятие локальных нормативных правовых актов в 
пределах компетенции предприятия. 

Правотворческий процесс
Принятие нормативных правовых актов – длительный процесс, про-

ходящий ряд стадий. Основные из них: разработка текста нормативного 
акта, его принятие компетентным субъектом, опубликование и вступле-
ние в силу. Указанные стадии обычно закрепляются нормативно. 

Рассмотрим их на примере законотворческого процесса – процесса 
принятия федерального закона.

Процедура принятия закона включает в себя две самостоятельные ста-
дии (части): предварительная и стадия непосредственного принятия закона.

Первая стадия включает в себя ряд последовательных действий: 
постановка вопроса о необходимости принятия закона, принятие реше-
ния о его разработке, разработка проекта соответствующими субъекта-
ми (здесь возможны и альтернативные проекты), согласование, обсуж-
дение, внесение дополнений в проект и т. д. К сожалению, эта стадия 
правотворчества на федеральном уровне нормативно не регламентиро-
вана. А это непосредственно сказывается на качестве законодательных 
проектов. Научными работниками, практическими работниками давно 
ставится вопрос о принятии специального закона о правотворчестве 
(«Закона о законах»), однако, к сожалению, такой закон не принят, хотя 
было подготовлено несколько его проектов.

Заканчивается эта стадия внесением проекта закона в 
государственную Думу.

Вторая часть законотворчества нормативно регламентирована и 
включает в себя ряд стадий.

Первая стадия называется «законодательная инициатива». Она 
предполагает право компетентного субъекта внести проект закона для 
обсуждения в государственную Думу, которая должна его рассмотреть. 
В силу юридической значимости этой процедуры правом законода-
тельной инициативы наделено ограниченное число субъектов, кото-
рые закреплены в ст. 104 Конституции РФ. Это Президент Российской 
Федерации, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депута-
ты государственной Думы, Правительство Российской Федерации, 
Законодательные (представительные) органы субъектов РФ. Право за-
конодательной инициативы принадлежит также Конституционному 
суду РФ, Верховному суду РФ и Высшему арбитражному суду РФ по 
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вопросам их ведения. Иные субъекты (даже федерального уровня): 
генеральный прокурор, Центральные органы партий, федеральные ми-
нистерства, Счетная палата, Центральная избирательная комиссия.

На следующей стадии осуществляется обсуждение (чтения) зако-
нопроекта. Здесь вносятся предложения о дополнении, изменении со-
держания проекта и т. д. 

После этого осуществляется путем голосования принятие закона. 
Закон (кроме конституционного) принимается большинством голосов 
от общего числа депутатов государственной Думы. Для принятия кон-
ституционного закона требуется не менее двух третей депутатов.

Принятые государственной Думой законы направляются для 
одобрения в Совет Федерации. 

В случае его одобрения закон направляется Президенту России для 
подписания и обнародования. Подписанный Президентом РФ закон в те-
чение 7 дней публикуется в «Российской газете», в «Парламентской га-
зете» и в «Собрании законодательства Российской Федерации». Следует 
учесть, что законы обычно публикуются в большинстве средств мас-
совой информации. Однако вступление в силу возможно только после 
опубликовании в указанных официальных источниках. По истечении 
10 дней после первой публикации в указанных источниках закон всту-
пает в силу и начинает действовать. В самом тексте конкретного закона 
может быть указан и иной срок вступления в силу.

Порядок опубликования и вступления в силу регламентирован фе-
деральным законом «О порядке изменений и дополнений в федераль-
ный закон “О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат федераль-
ного собрания”» от 23 апреля 1999 г. (Российская газета от 26.10.99 г.). 
Для иных правовых актов характерен свой нормативно закрепленный 
порядок принятия, опубликования и вступления в силу. 

4 действие нормативных актов во времени, 
в пространстве и по кругу лиц

Вступивший в силу нормативный акт начинает действовать, т. е.  
осуществлять регулирующее воздействие на поведение людей. Однако 
в силу своей определенности он действует не везде и не на все отноше-
ния, а в строго определенных пределах, определяемых временем, про-
странством и кругом лиц.
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Действие нормативных актов во времени
Нормативные акты действуют точно определенный промежуток 

времени, который определяется промежутком времени от его вступле-
нием в силу и до момента утраты этой силы. Нормативные акты всту-
пают в силу: 

• со времени, указанного в тексте нормативного акта (оперативные 
нормы);

• с момента опубликования. Например, Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 
1997 г. был опубликован в «Собрании законодательства Российской 
Федерации» 29 сентября 1997 г. и с этого же момента вступил в 
силу. Таким образом, например, вступил в силу указанный выше 
закон РФ от 23 апреля 1999 г.;

• с момента принятия. При наличии специальных указаний в 
законе он может вступить в силу не с момента опубликования, а с 
принятия. Такое положение не вполне соответствует теоретическим 
положениям правотворчества, однако на практике реализуется;

• со времени, установленного для каждого акта специальным 
законом (или иным нормативным актом). Таков, например, Указ 
Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти»;

• со времени осуществления специального, установленного в зако-
не факта (например, принятия соответствующего акта, объявления 
военного положения и т. д.). Например, ст.12 Федерального закона 
РФ «О введении в действие части первой гражданского кодекса 
Российской Федерации» закреплено положение, что «глава 17 
Кодекса вводится в действие со дня введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации….» .
Утрата юридической силы происходит при наличии следующих 

обстоятельств:
• истечение срока, если нормативный акт принят на определенный 

срок;
• прямая отмена нормативного акта другим актом, принятым 

компетентным органом;
• принятие по регулируемому актом конкретному вопросу акта 

более высокой юридической силы;
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• фактическая отмена либо принятие нового акта, изменяющего 
содержание предыдущего акта;

• отмена нормативного акта компетентным органом в случае его 
противоречия Конституции и федеральным законам (такое право 
имеют Президент РФ в отношении Постановлений Правительства 
(п. 3 ст. 115 Конституции РФ), Конституционный суд в отношении 
актов, признанных им неконституционными (п. 6 ст. 125 
Конституции РФ).
Нормативные акты во времени действуют только «вперед», т. е. на 

те отношения, которые возникнут после его вступления в силу. «Закон 
обратной силы не имеет», следовательно, он не может регулировать от-
ношения, имеющие место до его вступления в силу. Однако данное пра-
вило имеет исключения. В частности, обратную силу имеет уголовный 
закон, устраняющий наказуемость деяния или смягчающий наказание. 
Однако уголовный закон, усиливающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Эти положения 
закреплены в п. 1 ст. 10 Уголовного кодекса РФ. Обратную силу кон-
кретному закону может дать и законодатель, руководствуясь экономи-
ческими либо политическими мотивами. Наличие обратной силы объ-
ясняется гуманистической сущностью права.

Юридическая практика знает и иное положение, как бы противо-
положное обратной силе, которое определяется как «переживание» за-
кона. В этом случае закон, утративший силу, продолжает действовать 
на отдельные, указанные в нем отношения. Это касается, главным об-
разом, длящихся отношений, которые не могут быть прекращены мо-
ментально (например, семейные отношения).

Важное практическое значение имеет вопрос о пространственных 
пределах действия нормативного акта, которые характеризуются как 
«действие нормативных актов в пространстве». В силу государствен-
ного суверенитета нормативные акты действуют исключительно на его 
территории. Однако они могут действовать либо на всей территории, 
либо на ее части. Такое действие существует в силу федеративного 
устройства и административно-территориального деления государства. 
Совершенно понятно, что акты, принимаемые органами субъектов фе-
дерации, распространяют свое действие только на территорию данного 
субъекта, а акты муниципальных органов – на территорию муниципали-
тета. Кроме того, отдельные акты действуют на территории с характер-
ными географическими, климатическими и др. условиями (например, 
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районы Крайнего Севера). Вместе с тем эти правила знают исключения. 
В частности, на территории государства имеются такие участки, на ко-
торые действия государственных актов не распространяются. Такое по-
ложение называется экстерриториальностью. Ею обладают территории 
посольств иностранных государств. На их территории действуют зако-
ны того государства, посольство которого расположено на соответству-
ющей территории. Кроме этого, право экстерриториальности распро-
страняется и на военные корабли, находящиеся в иностранных портах.

Действия нормативных актов по кругу лиц
Нормы права носят общеобязательный характер. Однако это не оз-

начает, что они в равной степени действуют на всех без исключения лиц. 
Нормативные акты и содержащиеся в них нормы, распространяют свое 
действие на определенный круг лиц. В гражданском праве одни норма-
тивные акты содержат нормы, регулирующие поведение граждан, другие 
– деятельность юридических лиц. Существуют нормативные акты, регла-
ментируют отношения с участием пенсионеров, студентов, инвалидов, 
многодетных и т. д. Наконец, локальные акты регламентируют деятель-
ность только работников конкретного предприятия. Такой четко диффе-
ренцированный подход к действию нормативных актов обеспечивает 
определенность и эффективность правового регулирования.

5 коллизии в праве. коллизионные нормы

Рассматриваемые направления воздействия правовых актов могут 
противоречить друг другу и тем самым порождать правовые коллизии. 
Коллизии могут возникнуть в случае, когда принятые по одному во-
просу, но в разное время акты противоречат друг другу (это темпораль-
ные коллизии). Коллизию порождает и положение, когда один и тот 
же вопрос по-разному регламентирован актами различной юридиче-
ской силы. Наконец, противоречия возможны и в силу федеративного 
устройства государства, когда акты субъектов Федерации противоречат 
положениям федеральных актов. Для разрешения противоречий в пра-
ве существуют специальные коллизионные нормы, указывающие, ка-
кую из противоречивых норм следует применять в конкретном случае. 
Среди основных коллизионных норм можно отметить следующие:

• при расхождении актов, изданных одним органом в разное время, 
действует более поздний акт;

• при расхождении актов, изданных различными органами, действует 
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акт более высокой юридической силы;
• при расхождении федерального закона и закона субъекта федерации 

действует федеральный закон.

6 систематизация в праве

Систематизация – деятельность по упорядочению нормативных 
актов путем объединения их в единых сборниках. Необходимость си-
стематизации объясняется системностью как свойством права и боль-
шим количеством нормативных актов. Науке и практике известны две 
формы систематизации: кодификация и инкорпорация.

Кодификация – это форма систематизации, заключающаяся в пере-
работке нормативного материала и объединении его в едином, новом 
нормативном акте. Эти акты могут называться «кодекс», «устав», «пра-
вила», «положение», «закон» и т. д. Преимущественно эти акты имеют 
отраслевой характер (уголовный, гражданский, трудовой и другие ко-
дексы). Следовательно, кодификация выступает как особый вид право-
творчества.

Другая форма систематизации – инкорпорация. Она заключается в 
объединении действующих нормативных актов в едином сборнике без 
какого-либо текстуального изменения. В отличие от кодификации здесь 
не образуется новый нормативный акт. Вошедшие в сборник акты не 
утрачивают юридической силы. Инкорпорация может осуществляться 
как по отраслевому, так и по временному, хронологическому признаку. 
В первом случае в сборник объединяются акты регулирующие опре-
деленный вид общественных отношений (таков, например, «Сборник 
законодательных актов о труде»). Во втором случае объединению под-
лежат акты, принятые за определенный промежуток времени (напри-
мер, еженедельно издаваемый сборник – «Собрание законодательства 
Российской Федерации»).

Кроме того, инкорпорированные сборники могут носить как офи-
циальный, так и неофициальный характер. Официальная инкорпорация 
осуществляется компетентными органами. При реализации норм права 
следует руководствоваться именно этими сборниками (таковы, напри-
мер, «Собрание законодательства Российской Федерации», «Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»).

Неофициальная инкорпорация осуществляется субъектами, не име-
ющими государственно-властных полномочий. Это могут быть учеб-
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ные либо научные учреждения, издательства и т.д. Содержащиеся в них 
акты не получают юридическую силу, на их тексты нельзя ссылаться 
при реализации содержащихся в них норм. 

Особый вид систематизации – консолидация. Он заключается в объ-
единении нормативных актов определенной отрасли права. В отличие 
от кодификации здесь не образуется единый самостоятельный норма-
тивный акт. Эта форма близка к инкорпорации. Однако консолидация 
допускает определенную переработку нормативного материала: устра-
нение противоречий, устаревших положений и т. д. Примером консоли-
дированного акта может служить «Свод законов».
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вопросы для самоконтроля

Как соотносятся понятия «нормотворчество» и «правотворчество»?
Соотношение понятий «правотворчество» и «правообразование».
Понятие и виды правотворчества.
Стадии правотворческого процесса.
Законодательный процесс в РФ.
Нормативный правовой акт: понятие и признаки. Место 

нормативного акта в системе правовых актов.
Система законодательства РФ.
В каких актах осуществляется официальное опубликование 

федеральных законов?
Одной из стадий законотворчества является обнародование законов.
Почему же речь идет преимущественно об их опубликовании?
Действие нормативных правовых актов.
Чем вызвана необходимость систематизации нормативных актов?
Понятие и виды систематизации. Виды инкорпорированных актов РФ.
Что такое «локальные нормативные акты»?

контрольный тест

1 Признак, отличающий закон от иных нормативных актов:
1) издается компетентными органами;
2) имеет общеобязательный характер;
3) обладает высшей юридической силой;
4) издается в определенном порядке.

2 Что значит обратная сила закона?
1) после принятия нового акта продолжается действие старого;
2) распространяет свое действие только на прошедшие 
отношения;
3) акт может распространять свое действие и на отношения, 

возникшие до его вступления в силу;
4) нормативный акт отменяет все ранее изданные акты.

3 Признаки нормативного акта, отличающий его от акта 
применения:

1) имеет государственно-властный характер;
2) издается государственными органами;
3) имеет общий характер;
4) издается компетентными органами.
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4 Виды нормативных актов, издаваемых органами местного 
самоуправления:

1) указ;
2) закон;
3) постановление;
4) распоряжение.

5 Что означает высшая юридическая сила закона?
1) издается в особом порядке;
2) имеет общеобязательный характер;
3) иные акты соответствуют ему;
4) закрепляется в Конституции.

6 Что означает право законодательной инициативы?
1) право участвовать в принятии закона;
2) право вносить предложения об изменении закона;
3) право вносить законопроект;
4) право участвовать в обсуждении закона.

7 Какой из указанных актов является результатом кодификации? 
1) Моральный кодекс строителя коммунизма;
2) Устав профсоюза;
3) Собрание законодательства РФ;
4) Устав железных дорог

8 Какой из указанных актов может быть только нормативным?
1) указ;
2) приказ;
3) закон;
4) приговор.

9 Какой из перечисленных актов является локальным нормативным 
актом?

1) Указ Президента РФ;
2) областной закон;
3) Правила внутреннего трудового распорядка;
4) Приказ Министра внутренних дел области.

10 Какой из перечисленных источников права является результатом 
санкционированного правотворчества:

1) нормативный правовой акт;
2) правовой обычай;
3) нормативный договор;
4) прецедент. 
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глава 17. Юридическая ТехНика

1 Понятие юридической техники. 2 Правовые тексты (законодательная 
стилистика). 3 Язык закона. 4 Юридико-технические средства. 5 Юридические 
технические приемы. 6 Правила юридической техники.

1 понятие юридической техники

Юридическая техника – совокупность средств, приемов и правил, 
используемых при выработке и систематизации правовых актов для 
обеспечения их совершенства.

Позитивное право представляет собой систему общеобязательных, 
формально-определенных правил поведения. Будучи объективным 
по своему содержанию, право субъективно по форме, ибо образуется 
посредством правотворчества, деятельности компетентных органов. 
Поэтому его эффективность во многом определяется тем, насколько 
полно, правильно, умело и точно воля государства «возводится в за-
кон», насколько технически совершенны нормативные акты, содержа-
щие нормы права. А их техническое совершенство зависит от умелого 
использования специальных средств, приемов и правил, используемых 
законодателем при издании актов, т. е. законодательной (в широком 
смысле – юридической) техники, которая служит важнейшим фактором 
оптимизации и эффективности законодательства.

Юридическая техника отличается многогранностью, многоаспектно-
стью. Она имеет три основных проявления, три формы существования:

а) юридическая техника выступает как совокупность средств и 
приемов нематериального, технического характера;

б) юридическая техника выражается в правилах (нормах), в соот-
ветствии с которыми она и используется;

в) юридическая техника внешне материализуется в уровне 
совершенства правовых актов в качестве формы права41. 

Необходимость полного и всестороннего использования юриди-
ческой техники является объективной закономерностью, недоучет ко-
торой определенным отрицательным последствиям, издержкам, недо-
статкам в форме права. А это, в свою очередь, приводит к снижению 
эффективности правового регулирования.

Объективные предпосылки, вызывающие необходимость и 
41 См. Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. – Москва : Изд-во «Проспект», 
2008. – С. 482-484.
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разнообразие юридико-технических средств и приемов, прежде всего, 
это особенности права как социального регулятора. Это такие его свой-
ства, как нормативность, формальная определенность, системность, 
общеобязательность, государственная гарантированность, особый по-
рядок реализации. Для того, чтобы эти качества были реальными, не-
обходимо использовать определенные средства и приемы. 

Предопределено наличие юридической техники и системностью 
изложения, определенной структурой отдельной правовой нормы, 
особенностями правового регулирования, ибо законодатель использует 
различные методы, способы, режимы и т. д.

Рассмотрим отдельные средства и приемы.

2 правовые тексты (законодательная стилистика)

Это система приемов наиболее целесообразного использования 
языковых средств в нормативных документах.

Поскольку правовые акты, в том числе и нормативные, письменно 
закреплены их формальное выражение следует классифицировать как 
текст.

Однако юридический текст принципиально отличается от иных ви-
дов текстов, таких как публицистический, художественный, поэтиче-
ский и т. д. главное, что отличает текст правовых документов то, чтобы 
обеспечить сочетание, с одной стороны, доступности и убедительности 
нормативных документов, а с другой – их точности, определенности 
и высокой правовой культуры. По мнению известного отечественного 
юриста Д. А. Керимова, «едва ли можно назвать какую-нибудь иную 
область общественной деятельности, где неверно или неуместно упо-
требленное слово, ошибочно построенная фраза, разрыв между мыс-
лью и ее текстуальным выражением влекут за собой такие серьезные, 
а иногда и тяжелые, последствия, как в области правотворчества»42. 
Обеспечение точности. Определенность правовых актов повлекла на-
личие в правовых текстах некоторых особенностей. В литературе от-
мечаются следующие:

Отсутствие экспрессивности (модальности). Стиль нормативно-
го акта – стиль деловой, ровный, не имеющий субъективистских выра-
жений. Его цель – выражение правовых, общих для всех субъектов тре-
бований (напомним, что право – одинаковый масштаб для различных, 

42 Керимов Д. А. Кодификация и законодательная техника. – Москва, 1998. – С. 91.
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неодинаковых людей). Поэтому правовой акт не должен вызывать ка-
ких-либо личностных эмоций, ассоциаций, субъективных ощущений, 
способных отвлечь от сути содержания акта. В нормативных актах поэ-
тому недопустимы художественная красивость, высокопарные фразы и 
т. д. По этой же причине в текстах нормативного акта не используются 
вопросительные либо восклицательные выражения.

Связанность и последовательность текста. Иной литературный 
текст допускает различный характер изложения материала: разрыв 
мыслей, непоследовательность изложения, абсурдность мысли и т. д.  
Нормативный же текст должен быть не только изложен последователь-
но, с подчинением отдельных частей стилистически и грамматически, 
но и быть тесно связан между собой текстуальными выражениями.

Точность и ясность. Нормативный текст содержит не только по-
знавательную и информационную ценность, но, прежде всего, цен-
ность регулятивную. Поэтому правовые положения должны понимать-
ся однозначно и точно. Указанная точность обеспечивается с помощью 
различных правовых средств и приемов, не имеющих аналогии в иных 
сферах текстуального выражения (примером может служить такое 
средство, как отраслевая типизация).

Простота изложения. Точность и четкость нормативного мате-
риала предопределяет и особенности стилистического изложения. 
Сложные, громоздкие предложения, перегруженные различными рече-
выми оборотами, не только снижают его четкость, но и допускают двус-
мысленное восприятие содержания. Сказанное, конечно, не означает, 
что нормативные акты должны быть написаны простыми предложени-
ями. Излишняя простота может усложнить восприятие текста так же, 
как и его сложные формы.

Лаконичность и компактность нормативного текста. Она пред-
полагает сокращение неоправданных повторений, дублирования, ис-
пользования синонимов и т. д.

Композиционность правового нормативного текста. Точность 
и строгость (формализм) нормативного текста предполагает и особую 
текстовую композиционность. Здесь выработана и употребляется свое-
образная нормативная графика, разбивка текста на разделы (главы, ста-
тьи, части, пункты и др.). В нормативных актах унифицированы языко-
вые формы употребления общедокументальных устойчивых оборотов, 
собственных юридических словосочетаний, штампов, клише и т. д.

Следовательно, можно говорить об особом языке закона.
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3 язык закона

Если рассматривать законодательство и иные правовые акты как 
литературное явление, то именно язык является единственным мате-
риалом, первоэлементом, из которого создаются и оформляются все 
правовые категории. Именно языковое воплощение нормативного акта 
придает воле законодателя цельность, законченность мысли, формы, 
обеспечивая его общедоступность, максимальное удобство для изуче-
ния, толкования и реализации.

Нормативный акт – это юридический акт-документ и одновремен-
но специфическое литературное произведение. Поэтому он должен 
быть написан на соответствующем национальном литературном языке 
с соблюдением всех общепризнанных правил грамматики и синтаксиса.

Однако нормативный акт – специфический литературный источ-
ник. Эта специфика сказывается не только на форме, но и на особен-
ностях языка закона.

Каковы же эти особенности? 
Официальный характер, документальность языкового выражения. 

Нормативный акт – это официальный документ. В нем выражена не ин-
дивидуальная воля какого-либо субъекта, а воля законодателя, государ-
ственная воля. Поэтому нормативный акт – не только внешнее выра-
жение государственной воли, но и официально закрепленная форма ее 
выражения.

Следующее требование – ясность и простота языка законода-
тельства. Поскольку правовое предписание обязательно для претво-
рения в жизнь, оно должно быть понятно для субъектов реализации. 
Невозможно быстро и оперативно реализовать норму права, если для 
ее понимания постоянно обращаться к различного рода словарям, спра-
вочникам, специалистам-профессионалам и т. д.

Следующая особенность языка законодательных текстов – 
максимальная точность его выражения. Правовой акт не допускает 
двусмысленностей, противоречий, различного понимания и толкования 
содержания. В противном случае он оказывается невыполнимым либо 
вызывает противоречивую реализацию.

Точность и простота изложения нормативного акта сопровожда-
ется экономичностью использования в его тексте языковых средств. 
Поэтому законодатель должен избегать слов-сорняков, выражений и 
фраз, не несущих никакой смысловой нагрузки. Это такие, например, 
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выражения как «строго воспрещается», «тесно взаимодействовать», 
«крупные достижения».

Стилистические особенности языка нормативных актов также 
определены характером и особенностями нормативных актов.

Прежде всего, это связность и последовательность изложения.
Для стиля нормативных актов свойственна экспрессивная 

нейтральность текста. В нормативных актах не употребляются эмоцио-
нально и художественно образно окрашенные слова. Например, употре-
бимо слово «болезнь», но недопустимо слово «хворь», «недуг», допусти-
мо слово «надежда», но не «чаяние», «смерть», но не «кончина» и т. д.

Не употребляются в текстах нормативных актов слова с уменьши-
тельным (малюсенький) либо увеличительным (тяжелейший), или с ла-
скательным суффиксами (легонький).

Нельзя использовать в законодательстве идиоматические оборо-
ты, придающие речи экспрессивные оттенки: «краеугольный камень», 
«скрепя сердце», «делать из мухи слона», «с грехом пополам» и т. д.

В силу их официального характера в нормативных актах не исполь-
зуются словесные трафареты («играть важную роль», «проходить крас-
ной нитью»).

Точно так же в тексте нормативного акта неуместны пословицы, 
поговорки, крылатые выражения. 

Императивный характер предписаний правовых актов не допускает 
употребления сослагательного наклонения, диалогов.

Для юридических понятий характерно то, что в них преобладает 
динамическая, а не статическая сторона явлений. Поэтому в законода-
тельном тексте наличествуют отглагольные существительные («оформ-
ление», «осуществление», «сокращение», «снижение» и т. д.).

Особенностью нормативного документа является его безличный ха-
рактер. Поэтому в его тексте недопустима авторская оценка, отражение 
поведения. Следовательно, здесь недопустимы выражения типа «по на-
шему мнению», «полагаем», «представляется» и др., ибо в праве выра-
жена воля безличного законодателя – субъекта правотворчества. Поэтому 
даже акты, принимаемые единоличным органом (приказ министра, указ 
президента), понимаются не как выражение отдельного лица, а как воля 
некого абстрактного законодателя, выразителя воли народа. Поэтому и 
в тексте актов не употребляются личные местоимения и личные формы 
глагола, повелительного наклонения, а используются инфинитивные 
конструкции («возложить», «поручить», «обеспечить», «улучшить»).
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Особенностью юридического языка является формализация 
текста. Поэтому здесь используются отработанные конструкции, сло-
весные обороты, типовые выражения. При этом учитываются особен-
ности языкового выражения отдельных отраслей законодательства.

4 Юридико-технические средства

Законодатель должен знать особенности не только языка и стиля 
нормативных актов, но и юридико-технические средства, обеспечиваю-
щие эти особенности.

Среди них выделяются юридическая терминология, нормативное 
изложение, юридические конструкции, отраслевая типизация.

Юридическая терминология. Основой юридического текста являет-
ся юридический (правовой) термин. Это выраженное непосредственно 
в тексте акта словесное обозначение определенного понятия, имеющее 
точную сферу смыслового обозначения.

Основными признаками термина являются адекватность отраже-
ния содержания понятия, смысловая однозначность, соотнесенность с 
другими родовыми терминами, профессиональный уровень практиче-
ского употребления. Термины имеют четкое словесное обозначение и 
точное смысловое содержание. Они лишены эмоциональной окраски.

Поскольку право существует в письменной форме, правовые акты 
излагаются словесно. В этом они близки с любыми письменными про-
изведениями. 

Однако право – самостоятельное институциональное образование. 
И в силу его особенностей, признаков именно термины, а не простые 
слова и выражения являются основным средством, обеспечивающим 
формальную определенность права, определенность и точность право-
вого регулирования. Поэтому при написании правовых актов кроме 
обычной литературной используется специальная, юридическая терми-
нология.

Для юридической терминологии характерно: 
• единство терминологии. Одинаковые термины, используемые при 

формулировании юридических норм, должны иметь тождественное 
значение, недопустимо для обозначения одних и тех же понятий 
использовать разные термины;

• общепризнанность терминологии. Используемые термины 
должны получить признание в науке и практике. Недопустимо 
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«придумывание» новых, наиболее «удачных», оригинальных 
терминов;

• устойчивость терминологии. Нельзя без особо веских причин 
отказываться от ранее используемой и принятой терминологии. 
Следует учесть, что в российском законодательстве широко 
используются не только терминология из российского словарного 
запаса, но и термины иностранного (преимущественно латинско-
го) происхождения. Это не является недостатком, а лишь говорит 
о самостоятельном значении права как общепризнанного во всем 
мире социального регулятора.
Таким образом, юридический термин – это «слово или 

словосочетание, которое употреблено в законодательстве, является 
обобщенным наименованием юридического понятия, имеющего точный 
и определенный смысл, отличается смысловой однозначностью, 
функциональной устойчивостью»43. 

Право регулирует различные сферы общественных отношений, 
обращено к различным субъектам, поэтому в правовых актах не мо-
гут быть использованы только правовые, юридические термины. Здесь 
вполне естественно использование терминов из других отраслей зна-
ния (медицины, образования, техники). Однако, будучи закрепленными 
в законодательстве и получив определенную «юридизацию», они при-
обретают качество правовых. В процессе развития общественных отно-
шений одни термины утрачивают свое значение (например, «поражение 
в правах», «оседлость»), другие появляются («траст», «работодатель»), 
третьи незначительно изменяются («коллективный трудовой договор», 
«коллективный договор») и т. д.

Классификация юридических терминов
Юридические термины классифицируются по различным основа-

ниям.
Прежде всего, термины могут быть общеправовые, характерные для 

многих отраслей законодательства («закон», «решение», «юридическая 
сила», «суд»» и т. д.).

К межотраслевым относятся термины, употребляемые в несколь-
ких отраслях законодательства («договор», «штраф», «значительный 
ущерб», «проступок»).

Кроме того, различаются термины общеупотребимые («наход-
ка», «родители», «дети»). Таковых в законодательстве, по мнению ис-
43 Язык закона / под ред. А. С. Пиголкина. – Москва, 1993. – С. 65.
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следователей, до 80%, общеупотребимые, но имеющие специальное 
значение («сделка», «семья», «дело», «жалоба»), сугубо юридические 
(«юридическое лицо», «акцепт», «дееспособность»).

По объему содержания термины могут быть точные и оценочные.
Точные термины имеют строго определенное содержание, незави-

симо от конкретной ситуации, места, времени и т. д. («правонаруше-
ние», «развод», «убийство», «пенсия» и др.).

Оценочные термины более общие по содержанию, которое зависит 
от конкретных обстоятельств дела, личности, субъективного мнения 
субъекта, реализующего право («существенный вред», «значительный 
ущерб», «уважительные причины»).

Естественно, законодатель (так же, как и субъект, реализующий 
право) должен знать и различать юридические термины, должен хоро-
шо и правильно ориентироваться в многообразии терминологии, ис-
пользуя различные термины в необходимых для различных отношений 
сочетаниях.

Вместе с тем законодатель должен учитывать и допустимость 
используемых терминов. В частности, в законодательстве следует 
избегать омонимов и синонимов. Их наличие усложняет понимание со-
держания актов и их реализацию. Хотя в нормативных актах встреча-
ются и те, и другие. Так, например, в одном случае говорится, что нор-
мативные акты публикуются, а в другом – что они опубликовываются. 
Примером омонимов можно назвать термин «брак» (в семейном и тру-
довом праве), «дача» (собственность и дача показаний), «отвод» (судьи 
и земельного участка).

Нередко используются в праве и архаизмы – устаревшие выражения 
(«пристав», «кара», «поруки», «бремя» и др.).

Интерес представляет вопрос об использовании в нормативных 
актах иноязычных слов и выражений. Безусловно, основанное на ре-
цепции римского права позитивное право не может не содержать ла-
тинской юридической терминологии, процесс глобализации касается 
и юридической материи, а значит и внедрения в тексты иностранных 
слов. Однако при этом не следует употреблять в правовых актах слова 
и выражения, которые вообще не отражают российскую действитель-
ность. Например, не только в обыденный язык, но и в правовые акты 
проникают такие термины, как конгрессмен, спикер, сенатор, хотя та-
ких должностных лиц в государственном аппарате России нет. широко 



267

распространено понятие «импичмент», хотя конституционно это явле-
ние характеризуется как «отрешение от должности».

Нежелательно использование в правотворчестве жаргонов. Однако 
и в законодательство проникают такие, например, выражения, как 
«отмывание денег», «вор в законе» и др.

Правовые предписания могут выражаться не только посредством 
слов, терминов, но и с помощью различных символов. Для них ха-
рактерна краткость, ясность, однозначность содержания. Достаточно 
вспомнить дорожные знаки, предусмотренные правилами дорожного 
движения.

Таким образом, подводя итоги о терминологии как о средстве 
юридической техники, укажем на основные требования, предъявляемые 
к ним. Их должен знать каждый юрист.

1 Точное и недвусмысленное отражение содержания правового по-
нятия, недопустимость использования неясных, двусмысленных, рас-
плывчатых выражений.

2 Употребление терминов в своем прямом, общеизвестном, а не в 
переносном значении.

3 Простота и доступность в понимании терминов. Не следует упо-
треблять термин, хотя и получивший распространение среди узких спе-
циалистов, но не понятный гражданам (а иногда и должностным лицам).

4 Отказ от употребления устаревших и активно не используемых 
слов и выражений («вчинить иск», «бремя доказывания»).

5 Отказ от канцеляризмов, слов и оборотов бюрократического сти-
ля («по сему», «по линии» и т. д.).

6 Употребление, как правило, общепризнанных и устоявшихся в 
литературном языке терминов. Нежелательны такие, например, терми-
ны, как содолжник, довзыскание.

7 Устойчивость, стабильность в употреблении юридической терми-
нологии.

8 Благозвучность и стилистическая правильность юридических 
терминов. Недопустимо употребление явно «искусственных» терми-
нов, таких как неработа, невиновник, неналожение.

9 Очень осторожно законодатель должен относиться к аббревиа-
туре. Следует использовать аббревиатуру, закрепленную нормативно. 
УК, гК, РСФСР, но не РФ (вместо Россия, Российская Федерация). Тем 
более нельзя нормативно употреблять сочетания, известные только спе-
циалистам (например, «Уралпромсвязь»).
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10 Следует обращать внимание на соотношение терминов, приме-
няемых в заголовках статей и в самом тексте нормативного акта: они 
должны быть одинаковы по смыслу и содержанию.

11 Требование использование единой терминологии относится как к 
одному акту, так и ко всем актам соответствующей сферы регулирования.

Обратимся к рассмотрению иных юридико-технических средств.
Нормативное изложение правового материала. В отличие от иных 

грамматических текстов правовые акты не излагаются посредством по-
вествовательных, вопросительных либо восклицательных предложе-
ний. Они излагаются в форме конкретного, формально закрепленного 
государственно-властного веления нормативного характера. При этом 
широко используются императивные выражения с использованием ка-
тегорий «право», «обязанность», «наказывается» и т. д.

Системное построение. Право представляет собой не механиче-
скую совокупность, сумму, а систему норм. Следовательно, нормы-
предписания должны быть изложены во взаимосвязи, взаимозависимо-
сти. В частности, учитывая логическую структуру норм, необходимо 
связывать регулятивные и охранительные, материальные и процессу-
альные нормы. В необходимых случаях нормы-предписания поддержи-
ваются, объясняются с помощью дефинитивных норм и т. д.

Юридические конструкции. Это определенная логическая модель 
будущего (образовавшегося в результате реализации норм) правового 
отношения. Прежде чем закрепить нормативно и записать текстуаль-
но, законодатель уже представляет будущее отношение, конструирует 
его логические связи. Конструкция предполагает наличие определен-
ных субъектов, их прав и обязанностей, объекта. Причем законодатель 
не изобретает, не придумывает их каждый раз. Они заранее известны 
и выработаны мировой юридической наукой и практикой. Например, 
регламентируя отношения купли-продажи законодатель представляет 
будущих участников этого отношения (покупатель и продавец), их по-
ложение, будущие действия и условия по передаче вещи, последствия 
передачи и т. д. И, естественно, что эта конструкция будет отличаться, 
например, от конструкции отношения мены. Хотя и в том и другом слу-
чае отношения связаны со сменой собственника путем передачи вещи. 
Таким образом, юридические конструкции представляют собой как бы 
готовые типовые образцы, схемы, в которые облекается нормативный 
материал. Их использование, с одной стороны, облегчает формулирова-
ние юридических норм, с другой – придает праву четкость и формаль-
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ную определенность.
Отраслевая типизация. Системное изложение нормативного мате-

риала накладывает отпечаток и на отраслевую терминологию, и на ха-
рактер правового предписания. Для каждой отрасли законодательства 
характерны юридические термины, отсутствующие в иных отраслях 
(преступление – в уголовном праве, работник – в трудовом, принци-
пал, комиссионер – в гражданском. Использование однородных терми-
нов в различных отраслях законодательства усложняет его реализацию, 
порождая споры и противоречия. С другой стороны, каждая отрасль 
законодательства имеет и специфическое построение нормативного 
материала, специфическое текстуальное изложение. Так, в уголовном 
кодексе специфически изложен текст уголовной нормы. «Кража…нака-
зывается…», «разбой…наказывается...». Согласно правилам граммати-
ки получается, что наказывается (т. е. подлежит наказанию) не наруши-
тель, а деяние (кража, разбой). Естественно, что при изложении текста 
нормативного акта законодатель должен учитывать эти типичные для 
каждой отрасли особенности.

5 Юридические технические приемы

Если технические средства, используемые законодателем, в какой-
то мере «материализованы», то технические приемы – это логические 
приемы, используемые законодателем при изложения содержания нор-
мы. К таковым относятся юридические презумпции, преюдиции, фик-
ции и правовые аксиомы.

Презумпции – это предположения о наличии фактов, которых 
может и не быть в действительности. Подобные предположения 
имеются практически во всех отраслях законодательства (презумпция 
невиновности – в уголовном праве, презумпция добросовестности –  
в гражданском, презумпция отцовства – в семейном праве и т. д.).  
На первый взгляд, представляется, что подобные предположения сни-
жают определенность законодательства. На самом деле именно пре-
зумпция обеспечивает точность, определенность и единство правового 
регулирования. Представим себе, что в уголовном праве отсутствует 
презумпция невиновности. Тогда подсудимому пришлось бы доказы-
вать свою невиновность. Суд же, напротив, доказывал бы виновность. 
Это усложняло бы процесс, потребовало бы массу доказательств и 
т. д. В одном случае подсудимому удалось бы доказать невиновность, 
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в другом, аналогичном – по каким-то причинам он не смог это сделать. 
Законодатель же строит процесс доказывания на предположении (пре-
зумпции) невиновности подсудимого. В этом случае бремя доказыва-
ния лежит на суде – профессиональном правоохранительном органе 
судебной власти. Большинство презумпций опровержимые. Они могут 
быть опровергнуты в ходе доказывания (иначе обвинительным приго-
ворам вообще не нашлось бы места).

Преюдиции – это предположение о правильности правового акта, 
когда к нему процессуально обращаются вновь. Правильный акт – это 
акт законный, обоснованный и целесообразный. Правоприменительная 
деятельность всегда заканчивается принятием индивидуального ре-
шения. При новом рассмотрении, когда повторное совершение деяния 
имеет квалифицирующий характер, предыдущее деяние вновь не пере-
сматривается, а акт, его подтверждающий, трактуется как правильный, 
не подлежащий оспариванию. Так в правовом регулировании обеспечи-
вается единообразие и законность.

Юридическая фикция – предположение о наличии факта, которо-
го не может быть в действительности. Так, например, днем смер-
ти гражданина, признанного судом умершим, считается день всту-
пления в силу судебного решения о признания гражданина умершим. 
Совершенно очевидно, что точно предсказать день смерти не может ни-
кто. Это фикция. Но законодательство, построенное на ее основе, вно-
сит упорядоченность и определенность в семейные отношения.

Правовые аксиомы – положения, принимаемые без доказательств 
в силу непосредственной убедительности, истинности. Истинность 
аксиом подтверждена многолетней практикой. Примерами правовых 
аксиом могут быть: «Неопубликованные законы не применяются», 
«Незнание закона не освобождает от ответственности», «Закон обрат-
ной силы не имеет» и т. д. Законодатель в процессе правотворчества 
строит нормативный материал, исходя из содержания данных аксиом. 
Естественно, юрист-профессионал должен знать основные аксиомы и 
использовать их в практической деятельности.

6 правила юридической техники

В литературе указывалось, что все правила законодательной 
(юридической) техники можно разбить на три вида:

1) правила, относящиеся к внешнему оформлению нормативных актов;
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2) правила, относящиеся к содержанию и структуре нормативного акта;
3) правила и приемы изложения норм права.
Это правила построения нормативного акта, его внешняя архитекто-

ника. Они связаны с реквизитами акта и его структурной организацией.
Реквизиты акта. Каждый нормативный акт должен иметь внешние 

реквизиты, свидетельствующие о его официальном государственно-
властном характере, отражают его содержание, юридическую силу, ме-
сто и дату издания. Сюда относятся наименование акта, его вид (закон, 
указ, приказ), его заголовок, указание на место издания, дату принятия, 
время вступления в силу, подпись официальных лиц, а для ряда актов 
также и порядковый номер издания. Для их выражения выработаны 
определенные правила. Так, основные требования к заголовку – точ-
ность и краткость.

Структурная организация нормативного акта. Крупные норма-
тивные акты (особенно кодифицированные) предполагают наличие об-
щей части, где фиксируются общие положения, принципы. В кодифи-
цированных актах нормативный материал располагается по разделам и 
главам. Каждый из них объединяет нормы конкретного института или 
групп институтов.

Первичной структурной единицей текста нормативного акта явля-
ется статья (напомним, что структурной единицей права является нор-
ма). Статьи структурно делятся на абзацы, части, пункты, подпункты. 
Обычно пункты статьи обозначаются арабскими цифрами, подпункты –  
русскими буквами.

Каждая статья имеет номер и наименование, отражающее ее содер-
жание. Как правило, статьи нормативного акта имеют сплошную нуме-
рацию. В этом случае при внесении дополнений нумерация статей не 
меняется, а новая статья имеет одинаковый номер с предыдущей с до-
бавлением цифры 1, 2, 3. К сожалению, в отечественной правотворче-
ской практике не достигнута однозначная нумерация. Например, спец-
ифически осуществляется нумерация статей в федеральном Кодексе об 
административных правонарушениях.

В юридической литературе нет единства по поводу структуры кон-
кретной нормы. Но совершенно ясно, что невозможно в одной статье 
закрепить только один элемент правовой нормы (гипотезу, диспозицию 
либо санкцию). С другой стороны, какой бы концепции ни придержи-
вался законодатель, он не может закреплять в одной статье все три эле-
мента нормы. Это затрудняет как формулирование норм, так и их осоз-



272

нание и понимание. При этом он должен учитывать специфику, виды 
норм и их «специализацию». 

Кроме рассмотренных, в правотворчестве используются и иные юри-
дико-технические приемы и средства. главное – это не типичные средства, 
приемы и правила, а осуществляемые в определенных случаях. Среди 
них можно отметить такие приемы, как перечни, приложения, оговорки, 
примечания. В связи со сложностью общественных отношений, специфи-
кой права и технических средств его обеспечения, все указанные приемы 
используются законодателем. Однако они не являются обязательными, не-
обходимыми в процессе изложения каждого правового акта.

Таковым являются, например, примечания.
Примечание в праве – это нормативное установление, 

предназначенное для специального содержания текстового либо 
символического подчеркивания обособления какого-либо факта, 
обстоятельства, состояния, процесса, фрагмента деятельности. Оно 
выступает как специфическая форма конкретизации, дополнения юри-
дических норм, а также изменения сферы, уровня, состояния либо про-
цедуры правового регулирования.

Нередко законодателем используются таблицы и приложения.
Таблица – это перечень сведений, чаще всего цифровых данных, 

приведенных в определенную систему и распределенных по графам. 
Такая информация существенно облегчает восприятие текста, насы-
щенного однородными сведениями. 

Приложения к статьям или акту в целом представляют собой до-
полнительную информацию справочного характера, облегчающую ра-
боту с документом, позволяющую избежать ненужных повторов.

В некоторых субъектах Федерации приняты специальные норма-
тивные акты («законы о законах»), в которых эти технические правила 
и приемы закреплены нормативно (примером может служить Закон 
Свердловской области «О нормативных актах в Свердловской обла-
сти»). Однако во многих субъектах такого акта нет. Отсутствует он и 
на федеральном уровне. Поэтому весьма остро стоит задача разработ-
ки и принятия федерального закона о нормативных актах, в котором 
бы четко были бы определены юридические положения, касающиеся 
разработки, формулирования и принятия нормативных актов. Такие 
единые для всей Федерации правила обеспечили бы единство и опре-
деленность правового регулирования в России.

Итак, мы рассмотрели первую стадию правового регулирования – 
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стадию общей (нормативной) регламентации. Именно здесь в процес-
се правотворчества создаются нормативные акты, содержащие нормы 
права – правила поведения общего характера.

Следующая стадия – стадия индивидуальной правовой регламента-
ции (конкретизации), которая осуществляется в рамках правоотношений. 
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вопросы для самоконтроля

Роль документов в социальной практике.
Понятие и признаки юридических документов.
Виды юридических документов.
Юридическая техника: понятие, содержание, виды.
Юридико-технические средства и приемы.
Правила юридической техники.
Что такое юридические фикции? 
Что такое юридическая конструкция? Какова ее роль в правовом 

регулировании?
Какова специфика языка юридических текстов?

контрольный тест

1 Какая правовая концепция в максимальной степени 
предопределяет наличие юридической техники?

1) теория естественного права;
2) теория позитивизма;
3) социологическая концепция;
4) психологическая теория.

2 Какое из указанных понятий шире по содержанию?
1) нормативная техника;
2) юридическая техника;
3) законодательная техника;
4) договорная техника.

3 Какое из указанных положений можно характеризовать как юри-
дико-техническое средство?

1) презумпция;
2) статья акта;
3) юридическая конструкция;
4) гипотеза.

4 Каковы отличительные особенности языка закона?
1) письменное закрепление:
2) официальный характер;
3) ясность и простота;
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4) литературная грамотность. 
5 Каково значение презумпций и преюдиций в правовом 

регулировании?
1) средство преодоления пробелов;
2) обеспечение политического содержание акта;
3) достижение определенности регулирования;
4) обеспечение возможности реализации правовых норм. 

6 Что выражает юридическая конструкция?
1) структуру норм права;
2) структуру нормативного акта;
3) стандартный бланк правового акта;
4) логическую модель правоотношения.

7 Как характеризуется положение, построенное на вероятности?
1) допущение;
2) преюдиция;
3) презумпция;
4) фикция.

8 Допустимо ли использование в нормативных актах символов?
1) всякий нормативный акт содержит символы;
2) содержание нормативных актов имеет исключительно 

символический характер;
3) недопустимо;
4) отдельные нормативные акты основаны на использовании 

символов.
9 В какой сфере юридической деятельности допустим бланк как 

средство юридической техники?
1) в правотворчестве;
2) в правоприменении;
3) в толковании права;
4) в реализации права.

10 Какой из указанных актов является инкорпорированным актом?
1) правила дорожного движения;
2) кодекс об административных правонарушениях;
3) собрание законодательства РФ;
4) устав акционерного общества.
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глава 18. правовые оТНоШеНия 
(правооТНоШеНия)

1 Понятие правоотношения. 2 Юридическая природа и значение 
правоотношений. 3 Виды правоотношений. 4 Состав (элементы) 
правоотношения. 5 Субъекты правоотношений. 6 Объекты правоотношений. 
7 Содержание правоотношений. 8 Юридические факты.

1 понятие правоотношения

Правоотношение – возникающая на основе норм права и юридических 
фактов, обеспечиваемая государством индивидуализированная связь 
участников общественных отношений посредством субъективных 
прав и юридических обязанностей.

Признаки правоотношения:
1 Правоотношение – это общественная связь между субъектами 

(индивидами или организациями). Это не нормы, не акты, а специфи-
ческое общественное отношение. Общество, как известно, представля-
ет собой систему общественных отношений в процессе производства и 
распределения материальных и духовных благ. В процессе социального 
регулирования эти отношения регламентируются различными социаль-
ными нормами. Будучи урегулированными нормами права, обществен-
ные отношения получают правовой, юридический характер, становятся 
правоотношениями. Не случайно отдельные авторы определяют право-
отношение как общественное отношение, урегулированное правом.

2 Правоотношение – это индивидуализированная связь между кон-
кретными субъектами. В отличие от норм права, которые регламенти-
руют отношение между широким кругом лиц, в правоотношении эта 
общая связь конкретизируется.

3 Правоотношение – общественная связь, возникающая на основе 
норм права. Этим они отличаются от иных общественных отношений, 
образующихся на основе норм морали, религиозных норм, обычаев.

4 Правоотношения возникают из норм права не «автоматически», а 
лишь при наличии юридических фактов.

5 Правоотношение – это общественная связь, которая 
поддерживается (гарантируется) принудительной силой государства. 
государство поддерживает и охраняет субъективное право управомо-
ченного субъекта и обеспечивает исполнение обязанностей другой, 
обязанной стороной.
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6 Правоотношение – это формально-юридическая связь. Она осу-
ществляется посредством юридических явлений – субъективных прав и 
юридических (субъективных же) обязанностей. Подчеркнем (и это важ-
но для понимания содержания правоотношений), это связь юридическая. 
Фактическое и юридическое в правоотношении далеко не всегда совпада-
ют. Например, в семейном правоотношении супруги находятся благодаря 
наличию у них субъективных прав и юридических обязанностей. Однако 
они могут и не проживать совместно, проживать в разных населенных 
пунктах, совершенно не контактируя, не общаясь друг с другом. Однако 
благодаря наличию субъективных прав и юридических обязанностей их 
брачно-семейное правоотношение продолжает существовать.

2 Юридическая природа и значение правоотношений

Правоотношение занимает важнейшее место в процессе правового 
регулирования. С одной стороны, правоотношение можно определить 
как стадию правового регулирования. Нередко в литературе вторую ста-
дию правового регулирования определяют как стадию правоотношения.

С другой стороны, правоотношение – правовое средство, важней-
ший элемент механизма правового регулирования. Его назначение – осу-
ществлять конкретизацию общих нормативных правовых предписаний. 
Напомним, что норма права – это одинаковый масштаб, но к фактиче-
ски неодинаковым субъектам. В силу этого субъекты не могут непо-
средственно реализовать требования нормы права. Существует необхо-
димость уточнить, конкретизировать это общее предписание с учетом 
особенностей конкретного субъекта. Таким образом, правоотношения 
в механизме правового регулирования могут быть охарактеризованы 
как средства перевода юридических норм в плоскость индивидуальных 
связей, т. е. в плоскость субъективных прав и обязанностей для дан-
ных конкретных субъектов, места, времени и т. д. Эта конкретизация и 
осуществляется в рамках правоотношения. Здесь общие для субъектов 
права превращаются в субъективные права, а обязанности – в юридиче-
ские субъективные обязанности. Это юридическое, правовое значение 
правоотношений. Можно отметить и их общесоциальное значение. 

Как отмечалось, правоотношение – разновидность обществен-
ных отношений. Однако не всякое общественное отношение правовое. 
Поскольку правоотношения гарантируются государством, благодаря 
им общественные отношения получают единство устойчивость, 
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стабильность и охрану. С другой стороны, правоотношения возникают 
на основе норм права. Не случайно благодаря им в обществе утверж-
дается определенность и упорядоченность отношений. Отдельные от-
ношения образуются и существуют вообще как правовые (например, 
процессуальные отношения).

Всякая ли норма права реализуется через правоотношение? Возможно 
ли реализовать норму, не вступая в правоотношение? На эти вопросы нет 
единого ответа в юридической науке. Отдельные авторы дают на постав-
ленные вопросы отрицательный ответ. Действительно, конкретизиро-
вать, уточнять можно обязанности и права. Запреты же, запрещающие 
нормы не нуждаются в конкретизации. Поэтому субъект, бездействуя, не 
вступает ни с кем в правоотношения. Отсюда делается вывод о том, что 
запрещающие нормы реализуются непосредственно, минуя правоотно-
шения. Не отрицая определенной логики в данном выводе, полагаем, что 
он нуждается в уточнении. Здесь авторы не учитывают многозвенность, 
многослойность правовых связей, порождающих разнообразные по ха-
рактеру правоотношения. Поэтому важно дать их классификацию.

3 виды правоотношений

В юридической науке классификация правоотношений осущест-
вляется по нескольким основаниям.

По осуществляемым функциям правоотношения могут быть 
регулятивными и охранительными. Через регулятивные правоотношения 
осуществляются статическая и динамическая функции права. Они об-
разуются на основе реализации регулятивных норм. Это правоотноше-
ния трудовые, семейные, гражданско-правовые и т. д. 

В охранительных правоотношениях реализуется охранительная 
функция права. Они функционируют на основе охранительных норм. 
Одной из сторон здесь являются государственно-властные структуры. 
Примером может служить уголовные правоотношения. С их помощью 
осуществляется реализация юридической ответственности и защита 
субъективных прав.

По субъектному составу (составу участников) правоотношения 
могут быть относительные, абсолютные и общерегулятивные.

В относительных правоотношениях поименно, конкретно обозна-
чены обе стороны: и управомоченная, и обязанная. Таковы, например, 
отношения купли-продажи, где известен и покупатель, и продавец.
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Напротив, в абсолютных правоотношениях поименно известна 
только одна – управомоченная сторона. Обязанная же сторона конкрет-
но не обозначена, ибо здесь обязан «всякий и каждый», т. е. каждый из 
остальных субъектов права. Таковы, например, отношения собственно-
сти. Здесь поименно известен собственник – носитель субъективного 
права на конкретную вещь. Все же остальные субъекты несут обязан-
ность: не нарушать субъективного права собственника.

Общерегулятивные правоотношения – отношения, в которых по-
именно не обозначена ни обязанная, ни управомоченная сторона. По 
этому типу строятся, например, конституционные правоотношения. В 
частности, в избирательном правоотношении каждый дееспособный 
субъект имеет субъективное право участвовать в голосовании. Этому 
субъективному праву соответствует юридическая обязанность – не пре-
пятствовать реализации этого субъективного права. Подобная обязан-
ность так же возложена на каждого субъекта. Такая общая связь, хотя 
и вытекает из содержания норм, является индивидуализированной свя-
зью. Ибо действовать правомерно (голосовать) имеет каждый субъект 
самостоятельно. Нарушить обязанность также может каждый индиви-
дуально, и нести ответственность за нарушение обязанности будет кон-
кретный нарушитель.

По характеру активности обязанной стороны правоотношения 
могут быть активного типа и пассивного типа. Это деление предо-
пределено наличием двух видов регулятивных функций: статической 
и динамической. Динамическая функция права, предполагающая его 
активное воздействие на изменяющиеся правоотношения, осущест-
вляется посредством обязывающих норм. На их основе образуется 
правоотношение активного типа, где обязанная сторона, исполняя обя-
занность, действует активно. Регулятивная статическая функция пра-
ва, предполагающая обеспечение статики, неизменности, постоянства 
общественных отношений, осуществляется посредством запрещаю-
щих норм. На их основе возникают правоотношения пассивного типа, 
где обязанная сторона должна бездействовать, вести себя пассивно. 
Аналогичные отношения возникают и на основе управомачивающих 
норм, когда активной деятельности управомоченной стороны соответ-
ствует бездействие обязанной.

Имеют специфические особенности и правоотношения, различае-
мые по отраслевому признаку: уголовно-правовые, семейные, трудо-
вые, административные и т. д.
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По своей структурной организации правоотношения могут быть с 
простой структурой и со сложной структурой.

Правоотношения c простой структурой характеризуются тем, что 
их содержание состоит из одного права, одной обязанности. Такие право-
отношения встречаются редко. Наиболее распространены отношения со 
сложной структурой. Они характеризуются тем, что их содержание со-
стоит из нескольких взаимосвязанных прав и обязанностей. В правоотно-
шении купли-продажи покупатель обязан оплатить покупку и одновре-
менно имеет право получить купленную вещь. В свою очередь, продавец 
обязан передать проданную вещь и имеет право получить оплату.

В некоторых случаях имеют место весьма сложные динамиче-
ские комплексные правоотношения, характеризуемые как «состояние» 
(брачно-семейные, трудовые правоотношения).

4 состав (элементы) правоотношения

Правоотношение является сложным образованием и имеет опреде-
ленное внутреннее строение. Если правоотношение понимать в един-
стве материального содержания и юридической формы, то в его составе 
различаются три элемента: субъекты правоотношения, т. е. его участни-
ки, объект правоотношения и содержание правоотношения.

Субъекты правоотношений – это индивиды или организации, 
которые на основе норм права могут быть участниками 
правоотношений, т. е. носителями субъективных прав и юридических 
обязанностей.

Следовательно, субъектом правоотношений может быть как от-
дельный человек (индивид), так и организованная группа – организа-
ция. Другая особенность субъекта заключается в том, что указанные 
субъекты могут быть субъектами права, только если им это дозволено 
правовыми нормами.

Для того, чтобы быть участниками правоотношений, субъекты 
должны обладать юридическим качеством, которое называется «право-
субъектность».

Правосубъектность – это установленная нормами права 
способность лица быть участником правоотношений, т. е. носителем 
субъективных прав и юридических обязанностей. Следовательно, пра-
восубъектность как раз и означает юридическую возможность субъек-
тов участия в правовом регулировании. Обратите внимание: речь идет 
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именно о возможности иметь субъективные права и обязанности, уча-
ствовать в правоотношении, а не о наличии этих прав. Именно эта воз-
можность и позволяет субъектам быть участниками правоотношений.

Правосубъектность включает в себя две составляющие: 
правоспособность и дееспособность.

Правоспособность – способность лица иметь субъективные права 
и юридические обязанности.

Дееспособность – способность лица самому, своими действия-
ми приобретать и реализовать субъективные права и юридические 
обязанности. 

Следовательно, субъект может быть правоспособным, т. е. иметь 
субъективные права и обязанности, но при этом не быть дееспособ-
ным, то есть не может имеющиеся права и обязанности реализовать. 
Преимущественно данное деление относится к субъекту индивиду (фи-
зическому лицу). Правосубъектные организации во всех случаях одно-
временно обладают возможностью и иметь, и осуществлять права и 
обязанности.

Дееспособность в охранительных правоотношениях принимает 
форму деликтоспособности – способности нести ответственность 
за совершенное правонарушение (деликт). В имущественных правоот-
ношениях дееспособность может выступать как сделкоспособность –  
способность своими действиями совершать сделки, вступая тем 
самым в правоотношения.

Правоспособность согласно законодательству наступает с момен-
та рождения и заканчивается смертью. Индивиды в сфере правового 
регулирования всегда являются правоспособными субъектами и не 
могут быть объектом правоотношений (таковыми были, например, 
рабы в рабовладельческом обществе). Поэтому в литературе субъек-
ты правоотношений обобщенно характеризуются как субъекты права. 
Дееспособность же наступает по достижении определенного возрас-
та. Так, новорожденные в силу своего физического состояния явля-
ются полностью недееспособными. Малолетние в возрасте с шести 
до четырнадцати лет уже могут совершать мелкие бытовые сделки. 
В четырнадцать лет несовершеннолетние могут распоряжаться своим 
заработком, стипендией и иными доходами, несут уголовную ответ-
ственность за особо опасные преступления. С шестнадцатилетнего воз-
раста несовершеннолетние могут нести уголовную ответственность за 
все преступления, могут вступать в трудовые правоотношения. Кроме 
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того, в этом возрасте несовершеннолетний, если он работает по трудо-
вому договору, может быть объявлен полностью дееспособным (этот 
процесс называется эмансипация). Полная дееспособность наступает 
в возрасте 18 лет. Однако гражданин, который вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит 
свою семью в тяжелое материальное положение, может быть судом 
ограничен в дееспособности. гражданин же, который вследствие пси-
хического расстройства не может понимать значения своих действий 
или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Над 
ним устанавливается опека.

5 субъекты правоотношений

В правовом регулировании различаются три вида субъектов права: 
индивиды, организации и социальные общности.

Индивиды как субъекты права
Различаются четыре разновидности индивидуальных субъектов: 

граждане, иностранцы (иностранные граждане), лица без гражданства, 
лица с двойным гражданством.

Граждане. Это основная преобладающая разновидность инди-
видуальных субъектов. Напоминаем, что уже с рождения появля-
ется правоспособность граждан. Дееспособность же развивается в 
зависимости от возраста. В различных государствах уровень дее-
способности может быть различен. Это зависит от климатических, 
исторических, религиозных и т. д. условий и традиций. Полная дее-
способность российских граждан наступает с 18 лет, ограниченная –  
с 14 до 18 лет. Уголовная ответственность наступает с 16 лет, но за со-
вершение тяжких преступлений – с 14 лет, административная ответ-
ственность – с 16 лет, вступать в трудовые правоотношения гражда-
нин может с 16 лет, брачный возраст законом установлен в 18 лет. За 
малолетних (лиц, не достигших возраста 14 лет) в соответствии с гК 
РФ сделки могут совершать от их имени родители, усыновители или 
опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают 
имущественные сделки с письменного согласия своих законных пред-
ставителей. Однако они могут самостоятельно распоряжаться своим за-
работком, стипендией. Осуществлять права автора произведений, вно-
сить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими, совершать 
мелкие бытовые сделки.
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Дееспособный гражданин не может быть ограничен в дееспособ-
ности иначе как в случаях, и в порядке, установленных законом. В 
частности, в судебном порядке может быть ограничена дееспособность 
граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими 
веществами и ставящих из-за этого семью в тяжелое материальное по-
ложение. Психически больные граждане, не способные осознавать по-
следствий своих действий, могут быть признаны судом недееспособны-
ми (т. е. полностью утрачивают дееспособность).

В определенных законом случаях лица, не достигшие соответству-
ющего возраста, могут быть признаны дееспособными. В частности, 
такая возможность предоставлена п. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ. 
При наличии уважительных причин органы местного самоуправле-
ния вправе разрешить вступление в брак в возрасте 16 лет. Кроме того, 
субъекты РФ своим законом могут разрешить вступление в брак и до 
достижения 16-летнего возраста. В соответствии с ч. 3 ст. 63 Трудового 
кодекса РФ с согласия родителей и органов опеки и попечительства 
трудовой договор может быть заключен и с учащимися, достигшими 
14-летнего возраста.

Правовой статус граждан. Любой гражданин одновременно яв-
ляется участником большого числа правоотношений, обладая при 
этом правами и обязанностями. Совокупность прав и обязанностей 
гражданина определяется наукой как правовой статус. Правовой ста-
тус граждан в демократическом обществе отличается широтой прав и 
свобод, их реальностью, материальной обеспеченностью и высоким 
уровнем государственной защиты. В соответствии с Конституцией 
РФ все граждане наделены равными возможностями обладания юри-
дическими правами и обязанностями независимо от происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода 
занятий, места жительства и других факторов.

Виды правового статуса
Общий (конституционный) статус. Им обладают все граждане в 

равной степени. Его объем закреплен нормативно и не зависит от субъ-
ективного желания гражданина.

Специальный статус. Зависит от характера деятельности, соци-
ального положения гражданина и т. д. Таков, например, статус военнос-
лужащих, работников Крайнего Севера, безработных, беженцев и т. д.

Индивидуальный (личностный) статус. Статус каждого отдельно-
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го индивида, отличный от иных, и определяется широтой обществен-
ных отношений, в которых участвует гражданин. 

Организации как субъекты права
Это коллективный, организованный субъект. Под организациями 

понимаются государственные органы, государственные учреждения, 
хозяйствующие субъекты, органы местного самоуправления, религиоз-
ные организации, общественные объединения. Их особенностью явля-
ется то, что их правосубъектность не делится на правоспособность и 
дееспособность и понимается как единая праводееспособность.

Правосубъектность органов, выполняющих властные функции 
государственного руководства, определяются в науке и практике как 
компетенция. Ее особенностью является то, что она содержит не про-
сто права, а государственно-властные полномочия. С другой стороны, 
эти властные права тесно связанные с обязанностями. Например, суд –  
это не только единственный орган, имеющий право осуществлять пра-
восудие, но он обязан это делать в необходимых случаях.

Правоспособность организаций, осуществляющих хозяйственную 
и социально-культурную деятельность (сельскохозяйственные и про-
мышленные предприятия, учебные и научные заведения и т. д.), в науке, 
юридической практике и в законодательстве обозначаются термином 
«юридическое лицо». Юридическое лицо – специфическая юридическая 
фикция, позволяющая отличить их как субъектов права от индивидов 
(физических лиц). Они наделены обособленным имуществом, высту-
пают в гражданском обороте от своего имени и несут самостоятельную 
имущественную ответственность. широта их участия в правовом регу-
лировании определяется уставом данной организации.

Общественные образования. Социальные общности. Отдельные 
авторы полагают, что в исключительных случаях субъектами права мо-
гут выступать не коллективные образования, а социальные общности, 
не имеющие конкретных органов управления. В литературе в качестве 
таковых рассматриваются народы, классы, нации, государство в целом. 
Однако их характеристика требует дополнительного анализа.

6 объекты правоотношений

Объект правоотношения – это явления (предметы) окружающего 
мира, по поводу которых возникают правоотношения, или, говоря 
юридическим языком, то, на что направлены субъективные права 
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и юридические обязанности. То есть объекты – это материальные и 
нематериальные блага, способные удовлетворять интересы человека.

В различных видах правоотношений объекты могут быть 
различны.

В зависимости от этого в качестве объекта могут выступать:
• материальные блага (вещи). Это преимущественно объекты 

гражданского оборота, гражданско-правовых имущественных 
отношений. То есть это то, что покупают, продают, дарят и т. д.

• нематериальные блага. Это объекты, которые нельзя материально 
ощутить, но имеют важную ценность для человека: жизнь, здоровье, 
честь, достоинство, авторские права и т. д.

• действия. То есть объектом может быть труд, осуществление 
определенной деятельности. Таков, например, объект трудовых 
отношений.

• результаты действий. В некоторых отношениях объектом являются 
не сами по себе действия, деятельность, а объективированный 
результат этой деятельности. Например, в отношениях по 
осуществлению определенного вида работ, отношениях подряда, 
объектом является не сама работа, а результат – объект, который 
образуется в результате выполнения работы.
Правильное определение объекта имеет не только научное, но и 

важное практическое значение. Так, как показывает практика, отдель-
ные работодатели, принимая работника на работу, не заключают с ним 
трудового договора, который является основанием для возникнове-
ния трудовых отношений. В рамках этих правоотношений у работни-
ка появляется достаточное количество прав: на ежемесячную оплату 
труда, на отдых, на ежегодный отпуск, на социальное обеспечение и 
т. д. Соответственно и работодатель не только обязан ежемесячно вы-
плачивать заработную плату, но и осуществлять различные социальные 
выплаты и т. д. Вместо этого с работником заключается гражданско-
правовой договор (подряда, на выполнение определенного вида работ). 
Здесь объектом является не труд, а результат этого труда. В итоге в 
рамках гражданско-правового отношения у работника имеется только 
одно субъективное право: получить оплату за результат работы. А ра-
ботодатель обязан лишь оплатить результат работы (когда он будет до-
стигнут). Никаких иных прав и обязанностей не существует. Работник 
поставлен в явно невыгодное положение. Законодатель в интересах за-
щиты работника урегулировал это положение в ч. 4 ст. 11 Трудового 
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Кодекса РФ: «В тех случаях, когда судом установлено, что договором 
гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые 
отношения между работником и работодателем, к таким отношениям 
применяются положения трудового законодательства».

7 содержание правоотношений

Содержание правоотношений – это то, что связывает субъектов в 
правоотношении. А таким связующим юридическим элементом явля-
ются субъективные права и юридические обязанности. Как известно, 
правоотношение – это общественная вязь, социальное общественное 
отношение. Поскольку социальные отношения осуществляются по-
средством действий субъектов, то именно они и составляют содержа-
ние правоотношения. Однако это фактическое, социальное содержание. 
В юридической литературе оно определяется как материальное содер-
жание. Однако правоотношение, будучи социальным по характеру, по 
форме является явлением юридическим. Поэтому в его содержании 
следует искать юридические, правовые компоненты. Таковыми, делаю-
щими отношение именно «правовым» являются субъективные права и 
юридические обязанности. Материальное содержание связано уже с не-
посредственной реализацией прав и обязанностей. Это поведение субъ-
ектов. Правоотношение же, напомним, – это лишь юридическое сред-
ство конкретизации, перевода общих правовых предписаний в веления 
индивидуального правового характера. Следовательно, содержанием 
правоотношений как юридического явления являются субъективные 
права и юридические обязанности.

Субъективное право – мера возможного поведения управомоченной 
стороны правоотношения, обеспечиваемая государством и действия-
ми обязанной стороны.

Признаки субъективного права
1 Это не само поведение, а возможность поведения. Оно дает субъ-

екту возможность выбора варианта поведения: реализовать его активно 
или, напротив, бездействовать.

2 Это «отмеренная» возможность, «мера» возможности. 
Возможность поведения (в отличие от предписаний нормативного ха-
рактера) четко обозначена по содержанию, имеет точные границы, в 
рамках которых лицо и может строить свое поведение.

3 Субъективное право – элемент правоотношения. Превратить об-
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щее нормативное право в субъективное, конкретизировать его можно, 
только вступив в правоотношение.

4 Субъективное право, его реализация обеспечивается 
государством, его принудительной силой.

5 Реализация субъективного права обеспечивается деятельностью 
другой стороны правоотношения – обязанной. Субъективное право по-
тому и реально, что существует другая сторона, обеспечивающая его. 
В правоотношении реально осуществляется правовой принцип един-
ства прав и обязанностей. Например, покупатель именно потому имеет 
право получить товар, что продавец обязан его передать.

Субъективное право, несмотря на субъективный, личностный ха-
рактер, имеет в своем содержании три составляющих, называемых в 
науке правомочиями.

• это право на положительные действия, то есть в рамках 
правоотношения управомоченный субъект может действовать сам, 
удовлетворяя свои интересы.

• право требования. Управомоченная сторона может требовать 
от другой стороны выполнения своей обязанности: совершения 
определенных действий (передать товар, выполнить работу и т. д.). 
Это правомочие существует потому, что обязанная сторона должна 
действовать именно в интересах управомоченного.

• правопритязание. Поскольку субъективное право обеспечивается 
государством, у управомоченной стороны всегда существует 
потенциальная возможность обратиться (притязать) к государству 
за защитой своего права, т. е. возможность привести в действие 
аппарат государственного принуждения против обязанного лица.
Указанные правомочия существуют всегда и одновременно в рам-

ках любого субъективного права. Другое дело, что управомоченный в 
конкретном случае осуществляет одно из указанных правомочий.

Другая сторона содержания правоотношений – юридическая обя-
занность.

Юридическая обязанность – мера должного (необходимого) 
поведения обязанной стороны правоотношения, обеспечиваемого госу-
дарством и осуществляемого в интересах уполномоченной стороны.

Признаки юридической обязанности
1 Юридическая обязанность – это долженствование, необходимость 

поведения. В отличие от субъективного права юридическая обязанность 
не допускает выбора варианта поведения. Она отличается безусловно-
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стью, категоричностью. Данное поведение властно предписано лицу.
2 Юридическая обязанность – не долженствование «вообще», а 

мера этого поведения. Обязанность имеет четкие границы, в пределах 
которых должен действовать обязанный субъект. Строго говоря, юриди-
ческая обязанность, в отличие от нормативной обязанности, закреплен-
ной в обязывающей норме права, также является субъективной. Однако 
в юридической науке и практике термин «субъективное» употребляется 
только применительно к праву. Это вызвано необходимостью отличать 
право как явление (право в позитивном смысле) от права как субъектив-
ной возможности индивидуального участника правоотношения.

3 Юридическая обязанность – элемент содержания 
правоотношений. Наряду с субъективным правом для конкретизации 
пределов необходимого поведения субъект необходимо вступает в пра-
воотношение. 

4 Юридическая обязанность обеспечивается принудительной 
силой государства. В случае невыполнения юридической обязанности 
(нарушения субъективного права) в действие вступает органы государ-
ственного принуждения, принуждая к выполнению юридической обя-
занности.

5 Юридически обязанный субъект действует не в своих интересах, а 
для обеспечения интересов управомоченной стороны правоотношения.

Юридическая обязанность так же, как и субъективное право, 
включает в себя три составляющих: 

- обязанность совершать активные действия, 
- обязанность воздерживаться от действий,
- обязанность претерпеть меры государственного принуждения.
Однако указанные варианты должного поведения реализуются не 

по собственной воле обязанного субъекта. Они осуществляются в за-
висимости от действий управомоченного и служат целям его обеспе-
чения. В частности, если управомоченный субъект действует активно, 
обязанный должен бездействовать (не мешать действиям управомо-
ченного). В случаях же, когда управомоченный субъект реализует свое 
право требования, обязанная сторона должна активными действиями 
реализовать требования управомоченного. И, наконец, в случае ущем-
ления прав управомоченного и его обращении за защитой к государству 
обязанный субъект должен претерпеть меры государственного принуж-
дения, закрепленные в санкции юридической нормы.
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8 Юридические факты

Правоотношения не возникают непосредственно из норм права. 
Для их возникновения необходим, кроме нормы, юридический факт.

Юридические факты – это конкретные жизненные 
обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений.

Следует отметить, что наличие юридических фактов связано не-
посредственно с нормами права, их структурой. Напомним, что норма 
права состоит из двух элементов. Содержание правоотношений (права 
и обязанности) вытекают из содержания диспозиции нормы. Но нор-
ма права содержит еще и гипотезу, указывающую на условия действия 
нормы. Вот эти-то условия, содержащиеся в гипотезе, и выступают как 
юридический факт, как необходимый фактор образования, изменения 
или прекращения правоотношений.

Виды юридических фактов
В зависимости от вызываемых фактами последствий юридические 

факты могут быть:
- правообразующие (при их наличии образуются новые 

правоотношения); 
- правопрекращающие (их наличие прекращает существующие 

правоотношения ); 
- правоизменяющие (служат основанием для изменения содержания 

правоотношений). 
Примером первых служит факт рождения, приказ о зачислении в 

институт, примером вторых – смерть, приказ об отчислении студента 
из института. В качестве примера правоизменяющих фактов выступает 
приказ о переводе студента из одной формы обучения на другую.

Наибольшее научное и практическое значение имеет классифика-
ция юридических фактов по волевому признаку. То есть в основу поло-
жена воля и сознание участников (сторон) правоотношения. По этому 
признаку юридические факты делятся на события и действия.

События – это юридические факты, наличие которых не зависит 
от воли и сознания участников правоотношений. Это в основном есте-
ственные, природные явления. Но возможны и факты, совершенные 
человеком по своей воле, однако не самими участниками конкретного 
правоотношения. Поэтому факты-события могут быть как абсолютны-
ми (вообще не зависящими от воли человека), так и относительными 
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(последствия возникают в результате деятельности людей, но не участ-
ников правоотношения). Например, пожар может быть как результатом 
удара молнии (тогда это абсолютное правоотношение), так и результа-
том поджога. Если во втором случае образуется страховое правоотно-
шение – налицо относительное событие.

Действия – юридические факты, совершаемые по воле участника 
(участников) правоотношения. Так, если в указанном выше примере в 
результате поджога возникает уголовное правоотношение – юридиче-
ский факт следует квалифицировать как действие. Следовательно, один 
и тот же факт для одних правоотношений выступает как действие, для 
других – как событие.

Факты-действия также неоднородны по своему характеру и порож-
даемым ими последствиям.

Прежде всего, события могут быть правомерными 
(соответствующими требованиям норм права) и неправомерными – 
нарушающими правовые предписания. 

Правомерные действия классифицируются как юридические акты, 
юридические поступки и результативные действия.

Юридические акты – это юридические факты-действия, 
специально направленные на достижение конкретного ожидаемого 
результата. Это, например, совершение сделки, заключение брака, 
приговор суда и т. д.

Юридические события – юридические факты, не направленные на 
достижение конкретного юридического результата. Примером может 
служить жалоба в соответствующие органы. Реакция на жалобу может 
быть разнообразной, но последствия ее для конкретного случая точно 
неизвестны. 

Результативные действия – это такое положение, когда сами 
по себе действия правоотношений не порождают. Их порождает 
материализованный результат этих действий. Например, авторское 
право на литературное произведение возникнет только тогда, когда та-
кое произведение будет написано. Сам же факт деятельности по напи-
санию никаких правоотношений не порождает.

Неправомерные действия делятся на преступления и проступки. 
Последние, в свою очередь, могут быть административными, дисципли-
нарными и гражданско-правовыми проступками (деликтами).

Рассмотренные выше правоотношения-состояния также могут 
быть фактом для образования конкретных правоотношений. Так, со-
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стояние в браке порождает массу конкретных правоотношений между 
супругами, родителями и детьми и т. д.

Вместе с тем было бы неверным трактовать юридический факт 
только как явление внешнее, дополнительное применительно к право-
отношении и самой стадии конкретизации. Юридические факты имеют 
и собственное регулятивное, конкретизирующее значение. Особенно 
это относится к юридическим актам. Так, приказ ректора о зачисле-
нии студентов в университет не только порождает учебное правоот-
ношение. Он одновременно конкретизирует нормативно закрепленное 
право на образование. Приказ обращен к конкретному субъекту, в нем 
содержится указание на конкретный вуз, институт, факультет, академи-
ческую группу, форму обучения и т. д. То есть он содержит указание на 
основные положения содержания возникшего правоотношения.

Фактический состав 
В некоторых случаях для образования правоотношения одного 

факта недостаточно, требуется их совокупность. Эта совокупность 
юридических фактов, необходимых для возникновения, изменения или 
прекращения правоотношений, носит название фактический состав. 
Например, для возникновения пенсионного правоотношения недоста-
точно только одного возраста. Необходим еще определенный стаж ра-
боты и кроме того, акт соответствующего органа социальной защиты. 
Только при наличии всех фактов в комплексе возникнет пенсионное 
правоотношение.

Правоотношение – это только формально юридическая сторона 
правового регулирования, когда общие права и обязанности превраща-
ются в индивидуализированные (субъективные) права и обязанности. 
После этого наступает третья, завершающая стадия правового регули-
рования – стадия реализации правовых предписаний.
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вопросы для самоконтроля

Природа и признаки правоотношения.
Чем вызвана необходимость правоотношения в правовом 

регулировании?
Что такое «юридическое лицо»?
государство как субъект правоотношений.
Понятие и содержание правосубъектности.
Право в объективном смысле и субъективное право: вопросы 

соотношения.
Юридический факт: понятие и роль в правовом регулировании.
Фактический состав: понятие и виды.
События и действия как юридические факты.
Юридические акты и юридические поступки: сходство и отличие.
Абсолютные и относительные правоотношения.

контрольный тест

1 Что такое абсолютное правоотношение?
1) правоотношение, в котором известны обе стороны;
2) правоотношение, в котором известна только одна сторона;
3) правоотношение, в котором неизвестны обе стороны;
4) правоотношение, в котором одной стороной является 

государство.
2 Что такое правосубъектность?

1) способность лица быть участником правоотношений;
2) способность лица иметь субъективные права и юридические 

обязанности;
3) способность лица нести юридическую ответственность;
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4) способность лица осуществлять гражданско-правовые сделки.
3 Как определяется право, принадлежащее конкретному участнику 

правоотношения?
1) объективное право;
2) естественное право;
3) субъективное право;
4) право человека.

4 Совокупность прав, свобод и обязанностей человека, как 
участника правоотношений – это:

1) правосубъектность;
2) правоспособность;
3) правовой статус;
4) гражданство.

5 Может ли быть ограничена дееспособность граждан?
1) не может никогда;
2) может быть ограничена с согласия самого гражданина;
3) может быть ограничена с согласия родителей;
4) может быть ограничена в судебном порядке.

6 К какой категории юридических фактов относится достижение 
совершеннолетия?

1) относительное событие;
2) абсолютное событиен;
3) юридическое действие;
4) индивидуальный акт.

7 Каково отличие правоотношений от иных общественных 
отношений?

1) имеют волевой характер;
2) имеют индивидуализированный характер;
3) являются инструментами социального управления;
4) возникают на основе правовых норм.

8 Что составляет содержание правоотношений?
1) физические, юридические лица и госорганы;
2) материальные и духовные блага;
3) субъективные права и юридические обязанности;
4) юридические факты.

9 К какому виду юридических фактов относится приказ об 
увольнении работника?

1) правообразующие;
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2) правоизменяющие;
3) правопрекращающие;
4) правоустановительные.

10 Для какого вида правоотношений характерно отсутствие 
поименной индивидуализации субъектов и общий характер между 
ними?

1) абсолютные;
2) относительные;
3) общерегулятивные;
4) общеправовые.
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глава 19. реалиЗация права. приМеНеНие 
права

1 Понятие и формы реализации права. 2 Применение права как деятельность 
государства по обеспечению его реализации. 3 Функции применения права.  
4 Стадии правоприменения. 5 Акты применения (правоприменительные 
акты). 6 Пробелы в праве и способы их восполнения.

1 понятие и формы реализации права

Реализация права – претворение правовых предписаний в жизнь 
путем осуществления субъективных прав и юридических обязанностей.

Реализация права – завершающая стадия правового регулирования, 
на которой происходит непосредственный процесс перевода правовых 
предписаний в поведение людей. Обратим внимание: реализация – это 
еще не само поведение, а процесс, стадия правового регулирования. 
Непосредственное поведение – это уже итог, результат правового регу-
лирования.

На первой стадии правового регулирования осуществляется обще-
нормативное регулирование (регламентация), на второй – юридическая 
индивидуализация (конкретизация) правовых велений. На третьей ста-
дии также осуществляется регулирование, только оно осуществляется 
непосредственно самим субъектом. Поэтому этот процесс регулирова-
ния можно трактовать как процесс саморегуляции. В необходимых слу-
чаях она осуществляется с помощью государства. 

Формы реализации права
Обращаем внимание: на стадии реализации претворяются в жизнь, 

реализуются субъективные права и юридические обязанности, а не об-
щие нормативные предписания. Поэтому формы реализации определя-
ются содержанием правоотношения, характером субъективных право-
вых явлений.

Содержание правоотношений составляют субъективные права и 
юридические обязанности. Соответственно этому различаются три 
формы реализации: использование, соблюдение и исполнение.

Использование – форма реализации, заключающаяся в волевой 
реализации субъективных прав. Здесь управомоченный субъект по 
своему желанию и в своем интересе выбирает характер (активно или 
пассивно), в некоторых случаях форму и объем претворения в жизнь 
имеющегося у него субъективного права.
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Исполнение – форма реализации, проявляющаяся в активной 
реализации своей субъективной обязанности активных положительных 
действий.

Соблюдение – форма реализации права, заключающаяся в 
реализации запрета – юридической обязанности бездействовать, не 
совершать запрещенных деяний.

Реализация права – это сложное, многогранное явление, которое 
рассматривается как результат (завершающая стадия правового регули-
рования) и как процесс претворения правовых предписаний в жизнь пу-
тем осуществления субъективных прав и юридических обязанностей.

При этом следует различать такие понятия, как реализация права, 
реализация норм права и реализация как завершающая стадия правово-
го регулирования. 

Так, реализация права в широком смысле идентична понятию 
правового регулирования. Здесь она близка понятиям «действие пра-
ва», «юридическая деятельность». При этом под реализацией права 
можно понимать и его «претворяемость», которая вытекает из обще-
обязательности права и проявляется через категорию «законность». 

Реализация норм права предполагает претворение в жизнь право-
вых нормативных предписаний, определенных в рамках правового ре-
гулирования.

Как завершающая стадия правового регулирования, реализация 
представляет собой процесс, в рамках которого осуществляются субъ-
ективные права и юридические обязанности.

Такое понимание реализации предполагает наличие определенного 
механизма. Механизм реализации имеет и юридическое, и фактическое 
основание своего действия. 

Юридическое (нормативное) основание механизма реализации 
субъективных прав и юридических обязанностей составляют правовые 
нормы. Фактическое основание – юридические факты и акты реализа-
ции права.

В рамках механизма реализации можно различать следующие со-
ставляющие:

• блок элементов, связанных с деятельностью самого субъекта 
реализации. Здесь имеется в виду организационная деятельность 
субъекта, связанная с особенностями воздействия права на волю 
и сознание людей, формирование мотивационных установок. 
Ключевую роль в этом случае играет психологический механизм 
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выбора того или иного варианта поведения. Здесь эффективность 
механизма зависит от таких организационных и личностных ка-
честв субъекта реализации, как активность, инициативность, на-
стойчивость, организованность, самостоятельность, способность 
брать на себя ответственность. Так, при использовании субъектив-
ного права субъект может активно реализовать свое право, а может 
бездействовать, может реализовать право быстро, инициативно, а 
может медленно, реализовать его частично и т. д. То же самое мож-
но сказать и про исполнение обязанности, которую можно реали-
зовать, а можно отказаться от реализации, нарушить юридическую 
обязанность. На наш взгляд, при противоправных действиях (при 
неисполнении юридической обязанности) тоже имеет место про-
цесс реализации. Здесь определяющую роль играет именно психо-
логический механизм выбора субъектом права варианта поведения, 
его волевое решение.

• второй блок элементов механизма реализации права связан 
с государственно-властной деятельностью компетентных 
субъектов. Здесь имеют место такие правовые формы деятельности, 
как правоприменение, контроль, стимулирование, охрана, защита, 
юридическая ответственность.

• третий блок элементов – процессуальный, обеспечивающий 
юридический порядок реализации субъективного права и 
юридической обязанности

• четвертый блок элементов характеризует социально-культурный 
уровень субъектов, реализующих субъективное право. Он находит 
свое выражение:
а) в формировании субъектом психологического и культурного от-

ношения к данному виду процесса, проявлению самосознания, воли, 
саморегуляции собственного поведения;

б) в его ценностных ориентациях как итоге правового просвеще-
ния, правового воспитания, в идеологических предпочтениях и уровне 
политической и правовой культуры;

в) в определенном уровне профессионального правосознания пра-
воприменителя и профессиональной готовности к реализации права.

Важным элементом механизма реализации имеют акты реализации.
Акт реализации права – это юридический акт-документ, с 

помощью которого происходит осуществление субъективных прав и 
юридических обязанностей.
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Нередко в науке под актами реализации понимается реальное по-
ведение субъектов. Безусловно, поведенческий акт также имеет место. 
Однако при характеристике актов реализации речь должна идти о пра-
вовом акте – документе, существующим наряду с иными правовыми 
актами: нормативным, правоприменительным и интерпретационным.

Для акта реализации, как акта правового, характерны следующие 
признаки: 

- он издается на основе норм права;
- содержит индивидуально-конкретные правовые предписания;
- вызывает возникновение, изменение либо прекращение правоот-

ношений; 
- документально (письменно) оформлен;
- имеет определенную, установленную законом форму выражения;
- отличается волевым характером;
- должен быть законным и обоснованным. 
Примером акта реализации может служить доверенность. Это та-

кой индивидуальный акт, посредством которого реализуется, например, 
право собственности, правомочие на распоряжение ей.

Как указывалось, реализация имеет волевой характер. Однако да-
леко не всегда она может реализоваться исключительно по воле само-
го субъекта. Во многих случаях имеются объективные и юридические 
факторы, затрудняющие процесс реализации. В этом случае необходи-
ма властная организующая деятельность со стороны государственных 
органов. Эта деятельность характеризуется в науке как правопримени-
тельная деятельность (правоприменение, применение права).

2 применение права как деятельность государства 
по обеспечению его реализации

Применение права – государственно-властная, организующая 
деятельность компетентных субъектов по обеспечению реализации 
права путем вынесения индивидуальных правовых предписаний.

Признаки правоприменения
1 Применение права – это специфическая правовая деятельность. 

Это не нормы, акты, органы, какое-либо иное правовое средство. Это 
специфическая правовая деятельность, наряду с иными видами такой 
деятельности: правотворчеством, толкованием, реализацией.

2 Применение – государственно-властная деятельность. Это не 
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деятельность по толкованию, разъяснению, вынесению рекомендаций. 
Это властная деятельность, результаты которой носят обязательный ха-
рактер. Причем правоприменительная деятельность осуществляется от 
имени государства. В этом ее сходство с правотворчеством и официаль-
ным толкованием.

3 Это деятельность, осуществляемая не любым субъектом, а лишь 
компетентными субъектами, наделенными властными полномочия-
ми. Длительное время в литературе господствовала точка зрения, что 
правопримененние осуществляется исключительно государственными 
органами (или по уполномочению государства иными органами). В со-
временных условиях положение изменилось. Правоприменительной 
деятельностью в соответствии с действующим законодательством за-
нимаются и органы местного самоуправления (не входящие в структуру 
механизма государства) и даже работодатель. Поэтому при характери-
стике субъектов правоприменения мы используем термин «компетент-
ные субъекты».

4 Это деятельность, осуществляемая в особом, установленном зако-
ном порядке (процессуальном порядке). В силу важности, значимости 
применения в правовом регулировании его порядок нормативно уре-
гулирован. Причем наиболее сложные формы правоприменения (на-
пример, судебной деятельности) объединены в комплекс норм, состав-
ляющих самостоятельную отрасль права (уголовно-процессуальное, 
гражданское процессуальное право).

5 Применение – это деятельность по рассмотрению конкретного 
юридически значимого дела. Таковыми являются привлечение виновно-
го к уголовной ответственности, рассмотрение судами имущественных 
споров, прием на работу, регистрация брака и т. д.

6 Правоприменительная деятельность заканчивается принятием 
специального индивидуального государственно-властного правового 
акта – правоприменительного акта (акта применения права). 

В литературе широкое распространение получила концепция, со-
гласно которой применение – одна из форм реализации наряду с соблю-
дением, исполнением и использованием. Однако подобная трактовка 
представляется ошибочной, ибо не отражает сущности и назначения 
правоприменительной деятельности в правовом регулировании. 

Остановимся на природе и необходимости правоприменения. Когда 
же появляется необходимость в применении права? 

1 Оно необходимо в случае, когда без правоприменения не могут 
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возникнуть правоотношения, не может определиться их содержание 
Так, без приказа работодателя не может возникнуть трудовое правоот-
ношение, без регистрации брака – брачно-семейное правоотношение 
и т. д. В данном случае правоприменительный акт играет роль спец-
ифического юридического факта. Однако его роль не сводится лишь 
к формальному «включению» в действие юридической нормы. Здесь 
правопрменительный акт выступает как средство индивидуального 
государственно-властного регулирования. Поскольку норма права – 
одинаковый масштаб к неодинаковым субъектам, для ее реализации 
необходима самостоятельная государственно-властная деятельность 
компетентных органов по уточнению, конкретизации общих норматив-
ных предписаний применительно к конкретному субъекту и случаю. 
Следовательно, путем правоприменения государство подключается к 
процессу реализации правовых норм. И здесь роль применения чрез-
вычайно велика.

2 Применение необходимо и на стадии реализации субъективных 
прав и юридических обязанностей. В частности, оно необходимо, когда 
имеются затруднения в использовании прав. Подобное может быть при 
наличии спора о праве. В правовом регулировании возможны ситуации, 
когда субъекты, имея равные субъективные права, спорят об их содер-
жании, объеме. Например, в споре по воспитанию детей, при разделе 
совместно нажитого имущества, в иных имущественных спорах. В этих 
случаях компетентный орган в правоприменительном решении властно 
определяет пределы субъективных прав, «меру возможного поведения» 
сторон правоотношения, которые затем подлежат реализации. 

3 Правоприменение необходимо и в случае нарушения 
(неисполнения) юридической обязанности. В этом случае компетентный 
орган властно определяет меру юридической ответственности к право-
нарушителю, восстанавливает нарушенное право, принуждает к испол-
нению юридической обязанности.

Как видим, правоприменение не является формой реализации. 
Реализация предполагает деятельность по претворению идей, планов, 
норм в жизнь в собственном интересе. Именно так действует субъект в 
процессе исполнения, соблюдения либо использования своих прав или 
обязанностей. Правоприменитель же действует в чужом интересе. Его 
деятельность направлена на то, чтобы обеспечить практическую реали-
зацию прав и обязанностей иных субъектов права на различных стади-
ях правового регулирования. Поэтому применение следует трактовать 
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не как собственно реализацию, а как специфическую деятельность по 
обеспечению реализации правовых предписаний. По сути, это спец-
ифическая государственно-властная правовая деятельность, обеспечи-
вающая «жизнь» права. Без нее функционирование права невозможно. 
Именно наличие правоприменительной деятельности вызвало к жизни 
специальную юридическую деятельность профессионалов-юристов. 
Ведь работа судей, следователей, нотариусов, работников прокуратуры, 
административных органов – правоприменительная деятельность.

Безусловно, правоприменитель осуществляет свою деятельность в 
рамках права, т. е. осуществляет реализацию норм. Однако он так же, 
как и иные субъекты, при этом реализует конкретные процессуальные 
нормы: либо обязывающую (тогда он реализует норму в форме испол-
нения), либо запрещающую (реализация в форме соблюдения), либо 
управомачивающую (использование). То есть процесс применения 
представляет собой систему последовательно осуществляемых раз-
личных форм реализации, заканчивающуюся принятием правоприме-
нительного акта. Его принятие (а следовательно, и само применение) 
является одновременно и правом, и обязанностью субъекта правопри-
менения. Следовательно, с формально юридической стороны право-
применение нецелесообразно трактовать как форму реализации (пусть 
даже и как «специфическую»).

3 Функции применения права

Как самостоятельная, юридически значимая деятельность, при-
менение права осуществляет в правовом регулировании ряд важных 
функций.

1 Прежде всего, это конкретизационная функция. В процессе при-
менения осуществляется конкретизация общих правовых предписаний 
путем установления субъективных прав и юридических обязанностей 
участников правоотношений.

2 Правообеспечительная функция. Основное назначение примене-
ния права – обеспечение реализации прав и обязанностей. Действуя в 
интересах носителей субъективных прав и юридических обязанностей, 
правоприменительный орган обеспечивает их эффективную реализацию.

3 Правовосполнительная функция. Помимо конкретизации суще-
ствующих правовых норм правоприменитель может принимать реше-
ние и при их отсутствии при пробелах в праве. В этом случае решение 
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принимается на основе общих принципов законодательства (аналогия 
права). Следовательно, в данном случае правоприменительный акт как 
бы восполняет пробел, позволяя осуществить регулирование и при от-
сутствии правовой нормы, регулирующей конкретное общественное 
отношение.

4 Регулятивная функция. Правоприменительный акт – обязатель-
ное для исполнения решение правоприменительного субъекта. Этому 
велению должно соответствовать поведение участников правоотноше-
ний. Его реализация обеспечивается мерами государственного принуж-
дения. Следовательно, правоприменение, кроме всего прочего, направ-
лено на индивидуальное регулирование общественных отношений.

5 Охранительная функция. В процессе правоприменения осущест-
вляется не только позитивное правовое регулирование отношений, но 
и их охрана. Правоприменительный (правоохранительный) акт нередко 
содержит меры государственного принуждения по отношению к нару-
шителю юридической обязанности, к субъекту, ущемляющему права 
индивидов и организаций.

6 В механизме правового регулирования правоприменительный акт 
нередко играет роль юридического факта (часто в рамках фактического 
состава). Следовательно, в этом случае правоприменительный акт игра-
ет роль промежуточного звена между правотворчеством и реализацией 
права в правоотношениях.

7 Наконец, кроме сугубо юридических функций применение осу-
ществляет и общесоциальную функцию – управленческую. В процессе 
правового, в том числе и индивидуального, регулирования осущест-
вляется социальное управление общественных процессов. Однако это 
не управление вообще, а управление специализированного характера, 
нацеленное на обеспечение строгого воплощения в жизнь общих про-
грамм, закрепленных в нормах права.

4 стадии правоприменения

Правоприменительная деятельность – не моментальный акт, а спец-
ифический процесс, состоящий из ряда нескольких последовательных 
стадий. Он осуществляется разными органами, по определенной проце-
дуре. Нередко он регламентируется процессуальными нормами (нормами 
УПК РФ, гПК РФ, КоАП и др.). Эти нормы предусматривают последо-
вательность действий лиц, участвующих в процессе применения права.
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В разновидностях процесса законодательно закрепляются различ-
ные специфические процедуры, предполагающие совершение опреде-
ленных действий. Так, в уголовном процессе выделяются такие стадии, 
как возбуждение уголовного дела, предварительное расследование или 
дознание, стадия окончания расследования и направление дела в суд, 
стадия принятия судом дела на рассмотрение, стадия судебного след-
ствия, стадия вынесения приговора, стадия обжалования и опротесто-
вания приговора.

Но при обобщенной характеристике любой правоприменительный 
процесс включает в себя три основные обязательные стадии.

Первая стадия – анализ фактических обстоятельств конкретного 
дела. На этой стадии анализируются реальные жизненные факты, по-
служившие основанием для правоприменения. Например, при совер-
шении преступления соответствующие органы анализируют факты: 
определяется личность убийцы и убитого, время, место, способ совер-
шения, характер вины, вещественные доказательства, показания сви-
детелей и т. д. Причем анализ фактов происходит независимо от регу-
лирующей данные отношения нормы. Нельзя начинать исследование с 
выбора нормы и затем «под нее» подыскивать факты. Процессуальное 
законодательство предъявляет определенные требования к исследуе-
мым фактам. Это требования относимости, допустимости и полноты 
собранных фактов.

Вторая стадия – выбор нормы и ее анализ (юридическая 
квалификация). На данной стадии дается юридическая оценка полу-
ченным фактам путем сравнения их с гипотезой конкретной правовой 
нормы. Например, причинение смерти лицу понимается как убийство. 
Но в зависимости от конкретных условий это может быть убийство 
умышленное и неосторожное, без отягчающих обстоятельств и с отяг-
чающими обстоятельствами, убийство в состоянии необходимой обо-
роны и совершенное недееспособным лицом и т. д. В зависимости от 
юридической оценки, квалификации деяния применяется конкретная 
норма, имеющая соответствующую санкцию.

Третья стадия применения – принятие решения и его документальное 
оформление. Это – завершающая стадия правоприменительного про-
цесса. Причем не только завершающая стадия, это, собственно, и есть 
применение права. Обе предшествующие стадии подготавливают пред-
варительные условия для вынесения решения. Не случайно некоторые 
авторы характеризуют правоприменение как деятельность компетент-
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ных органов по вынесению индивидуального государственно-властно-
го решения по конкретному вопросу.

Отдельные авторы выделяют четвертую стадию правоприменения –  
претворение правоприменительных решений в жизнь. Полагаем, что 
подобную позицию можно оспорить. Дело в том, что претворение пра-
воприменительных решений в жизнь осуществляется на стадии реали-
зации права. С этой точки зрения интересной представляется позиция 
отдельных авторов рассматривающих процесс претворения правопри-
менительных предписаний в жизнь как специфическую, четвертую 
форму реализации наряду с соблюдением, исполнением и использова-
нием. Это интересное, на наш взгляд, мнение требует дополнительной 
аргументации.

5 акты применения (правоприменительные акты) 

Правоприменительный акт – правовой акт, результат 
правоприменительной деятельности (рассмотрения конкретного 
дела по существу), содержащий индивидуальные, обязательные для 
исполнения правовые предписания.

Основные признаки:
- это государственно-властный правовой акт. Как правовой акт он 

обладает всеми признаками, свойственные всем правовым актам: из-
дается компетентным властвующим субъектом, письменно закреплен, 
обязателен для исполнения и обеспечивается принудительной силой го-
сударства. В этом правоприменительный акт схож с иными правовыми 
актами (нормативным и интерпретационным).

- это результат правоприменительной деятельности, итог 
рассмотрения конкретного дела. В отличие от этого нормативный 
акт – результат правотворчества, интерпретационный – результат 
официального толкования.

- акт применения имеет подзаконный (поднормативный) характер. 
Его предписания основаны на применяемых нормах права и не могут 
им противоречить.

- правоприменительный акт содержит индивидуальное правовое 
предписание. Это означает, что этот акт имеет разовый характер, об-
ращен к отдельным субъектам, касается одного, конкретного случая. 
В отличие от него нормативный акт обращен к неограниченному ко-
личеству субъектов, действует неограниченное количество раз, вплоть 



305

до отмены, и направлен на регулирование неограниченного количества 
типичных ситуаций. 

- акт применения – официальный документ, имеющий  
определенную, установленную законом форму и соответствующие 
реквизиты: название акта, название органа, издавшего акт, место и 
время его принятия, соответствующую подпись и т. д. (приказ, приго-
вор, решение, постановление и т. д.), конкретную, свойственную каж-
дому виду актов, структуру. Отдельные правоприменительные акты 
имеют бланковую, заранее зафиксированную форму и содержание. 
Правоприменитель лишь закрепляет в заранее отпечатанном стандарт-
ном бланке необходимые данные субъектов и иные конкретно-индиви-
дуальные положения. В литературе было высказано положение о том, 
что акт применения может не иметь письменной формы, а выражать-
ся в определенном выражении действием (в качестве примера обычно 
приводятся жесты регулировщика дорожного движения). Подобное ут-
верждения представляется нам недостаточно убедительным.

- этот акт принимается в определенном процессуальном порядке, 
имеет установленный порядок доведения до адресатов. Например, в со-
ответствии с ч. 2 ст. 68 Трудового кодекса РФ приказ работодателя о 
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 
срок. Согласно ст. 320 УПК РФ осужденному по приговору суда в тече-
ние трех суток выдается копия приговора и т. д.

Виды правоприменительных актов
Акты применения права многообразны и классифицируются по 

различным основаниям:
1 По предмету правового регулирования, т. е. по отраслевой 

принадлежности применяемых норм различают: акты уголовно-право-
вые, гражданско-правовые, административно-правовые и т. д.

2 По субъектам принятия такие акты делятся на акты органов 
государственной власти, органов государственного управления, судебные 
акты, органов местного самоуправления, акты работодателя и т. д.

3 По правовым функциям выделяются регулятивные (свидетель-
ство о браке) и охранительные акты (приговор суда).

4 По юридическому значению акты могут быть основные 
(обвинительное заключение) и вспомогательные (постановление о воз-
буждении уголовного дела, о проведении определенных следственных 
действий и др.).

5 По порождаемым последствиям акты применения делятся на 
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правообразующие (приказ работодателя о приеме на работу), правоиз-
меняющие (приказ о переводе на другое место работы) и правопрекра-
щающие (приказ об увольнении с работы).

6 По названию акты могут быть в форме указа, постановления, при-
каза, решения, приговора и т. д. Подчеркнем, что каждый правоприме-
нительный орган принимает акты определенного наименования.

Правоприменительные акты имеют определенную структуру. В 
большинстве актов различают три структурных части:

- описательная (констатирующая) часть, где закрепляются 
полученные на первой стадии факты;

- мотивировочная часть. В ней дается анализ доказательств, их 
оценка, юридическая квалификация, ее обоснование, дается указание 
на применяемую норму; 

- резолютивная часть, содержащая результат применения, т. е. 
принятое по делу решение.

Сложные правоприменительные акты (приговор, решение суда) 
имеют более сложную, четырехчленную структуру. Помимо указанных 
выше частей они содержат вводную часть, в которой закрепляются со-
став суда, предмет дела, срок принятия и др.

Требования, предъявляемые к применению права
В силу юридической значимости и государственно-властного ха-

рактера к применению предъявляются определенные требования. К 
основным из них относятся: законность, обоснованность и целесоо-
бразность.

Законность предполагает строгое и неуклонное следование право-
применительных субъектов закону в процессе правоприменительной 
деятельности. Это означает:

- осуществление применения только компетентным субъектом, упол-
номоченным законом на рассмотрение определенной категории дел; 

- осуществление применения в порядке, установленном 
процессуальным законодательством;

- принятое решение должно строго соответствовать предписаниям 
применяемой нормы закона;

- правоприменительный акт должен соответствовать форме, 
установленной законодательством.

Обоснованность означает:
- полное выявление, глубокое изучение и использование всех, 

относящихся к делу материалов;
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- исключение из цепи доказательств всех сомнительных и 
недоказанных фактов;

- правильная квалификация обстоятельств дела (верный выбор 
соответствующей нормы);

- принятие решения только на основе достоверных, хорошо прове-
ренных, правильно квалифицированных фактов, имеющих отношение 
к данному делу.

Целесообразность принимаемых решений означает, что принятое 
решение соответствует принципам гуманизма и справедливости. Оно 
принимается с учетом конкретных обстоятельств, особенностей лично-
сти, является наиболее оптимальным для конкретной ситуации.

6 пробелы в праве и способы их восполнения

На второй стадии применения правоприменитель выбирает и ана-
лизирует правовую норму, соответствующую полученным фактам. 
Однако в практике нередки случаи, когда подобная норма отсутствует. 
Налицо положение, которое определяется как пробел в праве.

Пробел в праве – отсутствие нормы, регулирующей конкретное 
отношение, находящееся в сфере правового регулирования. 
Следовательно, для наличия пробела необходимы два условия:

- отсутствие нормы, регулирующей конкретное отношение;
- данное общественное отношение должно находиться в сфере пра-

вового регулирования. Многие общественные отношения не входят в 
сферу правового регулирования Соответственно, они регулируются не 
правом, а иными социальными нормами. В этом случае нельзя говорить 
о пробельности права.

Пробелы в праве возникают в силу разного рода причин:
1) в силу того, что законодатель не смог охватить формулировками 

нормативного правового акта всех жизненных ситуаций, требующих 
правового воздействия;

2) законодатель не успел регламентировать общественные отноше-
ния из-за их постоянного развития;

3) в результате недостатков юридической техники, приведших к не-
достаточно точному выражению воли законодателя;

4) в процессе правотворчества возможны и умышленные пробе-
лы, когда законодатель, руководствуясь идеологическими, политиче-
скими и иными мотивами, умышленно оставляет неурегулированны-
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ми отдельные стороны общественного отношения.
Устранить пробел, ликвидировать его может только законодатель, 

правотворческий орган. Правоприменительные органы не могут зани-
маться правотворчеством. Однако в правовом регулировании существу-
ет правило: нельзя отказывать субъекту в защите нарушенного права, 
ссылаясь на несовершенство закона. Следовательно, правопримени-
тельный орган не может отказаться от рассмотрения дела при наличии 
для того фактических оснований. В этом случае он принимает решение, 
рассматривая дело по аналогии. 

Аналогия в праве имеет две разновидности рассмотрения дела по 
аналогии: аналогия закона и аналогия права.

Аналогия закона – рассмотрение дела при пробелах в праве, 
руководствуясь нормой, регулирующей сходные отношения. В данном 
случае при отсутствии нормы, регулирующей конкретное отношение, 
правоприменитель находит норму, регулирующую похожее по своему 
характеру отношение, и на основе ее выносит решение. Так, в жизни 
бывают ситуации, когда по той или ной причине оказывается испорчен-
ным документ (трудовая книжка, паспорт и т. д.). В этом случае владе-
лец не имеет возможности подтвердить наличие некоторых субъектив-
ных прав. Встает вопрос о признании данного документа испорченным 
и получения нового документа. К сожалению, законодательство не 
знает процедуры такого признания. Но в гражданском процессуальном 
кодексе имеются нормы, закрепляющие порядок признания документа 
утраченным. Данные ситуации очень схожи между собой. В этом слу-
чае, признавая документ испорченным, суд руководствуется нормами, 
устанавливающими порядок признания документа утраченным.

Аналогия права. Под ней понимается принятие решения 
при пробелах в праве, руководствуясь общими принципами 
законодательства. В юридической практике возможны случаи, когда 
в законодательстве отсутствует норма регулирующие сходные отноше-
ния. В этом случае правоприменитель, не найдя сходной нормы, при-
нимает решение, основываясь на принципах права (законодательства). 
Следует отметить, что принятие решения по аналогии возможно в слу-
чаях, предусмотренных законодательством. В частности, такая возмож-
ность предусмотрена ч. 2 ст. 6 гК РФ, ч. 3 ст. 11 гПК РФ, ч. 6 ст. 13  
Арбитражного процессуального кодекса РФ. То есть законодатель до-
пускает аналогию в гражданском и арбитражном процессе. Однако 
аналогия недопустима в уголовном праве и процессе. Здесь действует 
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принцип: нет преступления без указания на то в законе, что служит га-
рантией обеспечения и защиты прав личности.
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вопросы для самоконтроля

Реализация права как стадия правового регулирования.
Непосредственные формы реализации права: понятие и виды.
Механизм правового регулирования и механизм реализации права: 

проблемы соотношения понятий.
Применение права в системе правового регулирования.
Применение права: юридическая деятельность или форма реали-

зации?
Основания правоприменения.
Принципы правоприменительной деятельности.
Типы правоприменения.
Эффективность правоприменительной деятельности.
Юридические ошибки в правоприменении.
Юридическое доказывание и классификация в правоприменении.
Пробелы в праве: пути ликвидации и преодоления.
Правоприменительные акты как специфический вид правовых 

актов: функции и особенности.
Нормативный и правоприменительный акт : сходство, различие, 

взаимодействие.

контрольный тест

1 Чем применение отличается от форм реализации?
1) юридическим характером;
2) связано с изданием письменного акта.
3) порождает юридические последствия;
4) властным характером.

2 Кто может выступать субъектом применения права?
1) любой субъект права;
2) только государственные органы;
3) компетентные субъекты;
4) только граждане.

3 Укажите наиболее эффективный способ ликвидации пробелов в 
праве.



311

1) аналогия права;
2) аналогия закона;
3) совершенствование законодательства;
4) распространительное толкование.

4 Какой из указанных актов является только актом применения?
1) указ президента;
2) приказ министра;
3) судебный приговор;
4) постановление Правительства.

5 Кто из указанных субъектов не может осуществлять применение 
права?

1) Президент;
2) министр;
3) ректор института;
4) Конституционный Суд.

6 В каком случае можно говорит о пробеле в праве?
1) данное отношение регулируется только моральными нормами;
2) отношение находится вне сферы правового регулирования;
3) отсутствие нормы, регулирующей данное отношение;
4) отсутствие кодифицированного акта.

7 Сколько стадий включает в себя процесс применения?
1) две стадии;
2) три стадии;
3) количество стадий зависит от характера дела;
4) применение – единая стадия.

8 Как называется первая стадия правоприменения?
1) разработка проекта правоприменительного акта;
2) правотворчество;
3) анализ фактов;
4) юридическая квалификация.

9 Аналогия права – это:
1) совокупность мыслительных операций, совершаемых субъек-

том в целях уяснения смысла правовых норм;
2) решение конкретного дела на основе общих начал законода-

тельства;
3) решение дела путем выбора нормы в случае коллизии норм;
4) форма реализации, когда субъекты по своему усмотрению ис-

пользуют предоставленные им права.
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10 Существенное отличие актов применения от нормативных ак-
тов:

1) обладают высшей юридической силой;
2) принимаются в исключительных случаях;
3) содержат государственно-властное веление индивидуального 

характера;
4) содержат нормы первичного, исходного характера. 
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глава 20. ТолковаНие права

1 Понятие и признаки толкования. 2 Социальная и юридическая природа 
толкования. 3 Способы (приемы) толкования. 4 Субъекты толкования.   
5 Результаты толкования. Виды толкования по объему. 6 Функции толкования. 
7 Интерпретационные акты. 8 Юридическая природа актов легального 
официального толкования. 9 Толкование договоров.

1 понятие и признаки толкования

Толкование права – это юридически значимая интеллектуально-
волевая деятельность субъектов права по выяснению подлинного 
содержания правовых актов в целях их реализации и совершенствования.

Толкование права – это деятельность субъектов права. Это не 
обычный мыслительный процесс, не просто акт познания, а именно ин-
теллектуально-волевая, организационная деятельность, процесс, проте-
кающий во времени. Он включает в себя два самостоятельных компо-
нента: уяснение и разъяснение. 

Уяснение – процесс понимания, осознание содержания правовых 
актов «для себя». Разъяснение же – объяснение, доведение усвоенного 
содержания для других. Указанные элементы нельзя противопостав-
лять, ибо они тесно взаимосвязаны. Действительно, прежде чем разъ-
яснить содержание другим, субъект его должен уяснить для себя. С дру-
гой стороны, разъяснение иным субъектам необходимо для того, чтобы 
они, в свою очередь, это содержание уяснили. 

Толкование – это деятельность по выяснению смысла правовых 
актов. Интерпретатор (субъект, толкующий правовой акт) не реализует 
норму права, а лишь уясняет ее содержание. 

Объектом толкования выступают правовые акты. Нередко в ли-
тературе речь идет только о толковании норм права. Такая трактовка 
значительно принижает роль и значение толкования. Толкованию под-
лежат все правовые акты (правоприменительные акты, договоры), а не 
только нормативные, содержащие нормы права. 

Толкование – юридически значимая деятельность, ибо она 
имеет цель – реализацию или совершенствование толкуемых актов. 
Действительно, без точного уяснения правового акта невозможна его 
реализация. Толкование здесь осуществляется не ради обычного по-
знания, изучения правовых норм (хотя и такое познание, например, в 
учебных целях, не исключается), а в целях их реализации.
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2 социальная и юридическая природа толкования

Более глубокий анализ явления позволяет характеризовать толко-
вание права как особое социальное явление, как своеобразный фактор 
правовой культуры, момент существования и развития права, необходи-
мое условие правового регулирования. Необходимость толкования как 
юридического явления обусловлена рядом факторов.

1 Особенностями самого права как явления. Право, как специфиче-
ское общественное и юридическое явление, обладает специфическими 
признаками: особой нормативностью, общеобязательностью, формаль-
ной определенностью, системностью, государственной гарантирован-
ностью. Каждый из этих признаков по своему содержанию вызывает 
необходимость толкования норм как условия их реализации. Правовые 
тексты сформулированы с использованием специфической юридиче-
ской терминологии, требующей специального объяснения.

2 Особенности правового регулирования. Правовое регулирование –  
особое регулирование, отличающееся от иных форм социального ре-
гулирования. Оно предполагает различные методы, способы, типы, 
режимы, юридические конструкции, требующие специфического вы-
ражения и, соответственно, понимания. Поэтому реализация правовых 
актов требует определенной мыслительной деятельности по их предва-
рительному уяснению с учетом особенностей правовых актов и право-
вого регулирования в целом.

3 Необходимость толкования в праве вызывается и возможными 
противоречиями между его формой и содержанием. Содержание права 
находит свое выражение в правовых актах, которые не всегда адекватно 
отражают волю законодателя. Низкий уровень юридической техники, 
недостатки технического порядка приводят к пробелам, противоречи-
ям, искажению содержания права.

4 Толкование права необходимо также в силу противоречия между 
стабильностью права, формальным характером правовых предписаний 
и динамикой общественных отношений. Нередко остающийся неиз-
менным (в силу формального, текстуального закрепления) закон реа-
лизуется в существенно изменившихся по сравнению с моментом его 
издания условиях, что требует его осмысления.

С учетом этого можно говорить о специфическом юридическом 
толковании, отличном от иных видов толкования (например, перевода 
текста с одного языка на другой, толкования химических формул, нот-
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ных записей и т. д.).
Специфика правового толкования требует использования в этом 

процессе специальных процедур, технологий, способов.

3 способы (приемы) толкования

Под способами толкования понимается совокупность приемов и 
средств, используемых для установления содержания правовых актов.

В юридической науке и практике различаются следующие спосо-
бы (некоторые авторы называют их приемами) толкования: граммати-
ческий, логический, систематический, историко-политический, специ-
ально-юридический, телеологический и функциональный.

Грамматическое толкование (грамматический способ). Всякий 
правовой акт представляет собой выраженную словами мысль законо-
дателя. Поэтому при толковании закона в первую очередь встает не-
обходимость выяснения терминологического или грамматического со-
держания отдельных понятий, из которых складывается содержание 
текста. Для этого сопоставляются грамматические формы слов (род, 
число, падеж), выявляются связи между словами и предложениями, 
устанавливаются синтаксическая и морфологическая структура пред-
ложения (знаки препинания, соединительные и разъединительные со-
юзы и др.). В этом смысле толкование правового акта сходно с уяснени-
ем смысла любых письменных источников (газетных или журнальных 
статей, художественных произведений и т. д.).

Логическое толкование. Это толкование правового акта по его смыс-
лу с использованием законов логики. Именно посредством названного 
способа устанавливается весь объем содержания нормы, устраняются 
имеющиеся в ней неясности. Если грамматическое толкование ставит 
своей задачей выяснение буквального содержания того, что закреплено 
непосредственно в тексте, то логическое имеет целью с помощью пра-
вил формальной логики выявить то, что законодатель желал выразить в 
тексте закона, но не выразил. При этом наряду с правилами формальной 
логики интерпретатор должен использовать и законы диалектической 
логики.

Систематическое толкование. Существование данного способа 
толкования предопределено системностью права. Он заключается в 
уяснении смысла конкретной нормы путем сопоставления ее с други-
ми нормами или иными нормативными актами. Будучи объединенны-



316

ми в систему, нормы права не существуют независимо друг от друга. 
Поэтому для полного и правильного уяснения смысла конкретной нор-
мы недостаточно ее текстуального анализа, а требуется исследования 
ее связей с другими предписаниями. Зачастую сам текст нормативного 
акта содержит основания для систематического толкования. К нему, в 
частности, следует прибегать при реализации бланкетных и отсылоч-
ных норм, при наличии в них выражений типа «и другие», «в аналогич-
ных случаях» и т. д. 

Историко-политическое толкование предполагает учет историче-
ской (экономической, социально-политической) обстановки в стране на 
момент издания норм и на момент их реализации. Такое толкование тем 
более необходимо в случаях, когда закон устарел и не отражает объек-
тивных условий времени его применения.

Специально-юридическое толкование основано на специальных 
профессиональных знаниях правовой науки и юридической техники. 
При формулировании правовых предписаний законодатель использует 
разнообразные юридико-технические средства и приемы, различные 
методы, способы и типы правового регулирования, что и обусловли-
вает потребность интерпретатора в специальных юридических (и пре-
жде всего, научно-теоретических) знаниях. Это касается толкования 
специальных терминов («траст», «комитент», «акцепт» и др.). Однако 
этот способ толкования не сводится только к уяснению специальных 
терминов (тогда он отождествлялся бы с грамматическим толкованием). 
Интерпретатор должен обладать специальными научно-теоретическими 
познаниями, используя знание таких, категорий, как тип правового регу-
лирования, правовой режим, юридическая конструкция и др.

Телеологическое (целевое) толкование направлено на уяснение це-
лей издания правовых актов. Подобное толкование необходимо не всег-
да. Однако если в стране резко меняется общественно-политическая 
обстановка, специфика обстоятельств дела, без выяснения цели невоз-
можно принять правильное решение. Так, Указ Президента РФ от 7 мар-
та 1996 года «О реализации конституционных прав граждан на землю» 
имел цель «обеспечение и защиту конституционных прав граждан на 
землю». С учетом названных целей субъекты права и должны толковать 
(и применять) положения Указа, исходя из приоритетной цели защиты 
интересов именно граждан (а не организаций).

Функциональный способ предполагает, что интерпретатор толкует 
содержание нормы с учетом конкретных особенностей (места, време-
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ни, личности и т. д.). Прежде всего, это касается толкования так называ-
емых «оценочных» терминов («уважительные причины», «значитель-
ный ущерб», «крайняя необходимость», «неблагоприятные условия» 
и т. д.). С учетом конкретных условий одни и те же обстоятельства 
могут быть признаны уважительными или неуважительными, вред су-
щественным или несущественным и т. п. Нередко законодатель пря-
мо обязывает правоприменителя учитывать конкретные условия, т. е.  
обращаться к функциональному толкованию. Так, согласно  
ст. 81, 83 Семейного кодекса РФ размеры алиментов на содержание де-
тей суд определяет «с учетом материального или семейного положения 
сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств». В качестве 
критериев толкования оценочных терминов выступают политические, 
нравственные, общесоциальные критерии.

Конечно, для уяснения содержания нормы не всегда возникает не-
обходимость во всех способах толкования. Иногда можно ограничиться 
лишь грамматическим и логическим толкованием. Однако это не дает 
оснований игнорировать какой-либо из указанных способов, ибо бы-
вает, что именно он позволяет правильно понять, «поставить точку» в 
уяснении содержания нормы и правильно применить ее на практике.

4 субъекты толкования

Нормативные предписания могут толковаться любыми субъектами, 
их реализующими. Однако юридическое значение толкования различа-
ется в зависимости от того, кто толкует норму. А поэтому важно разли-
чать виды толкования по его субъектам.

По этому основанию различают официальное и неофициальное 
толкование.

Официальное толкование
Оно осуществляется компетентными органами, и его результаты 

обязательны для всех субъектов права. В свою очередь оно подразделя-
ется на аутентическое, легальное и правоприменительное.

Аутентическое толкование производит орган, издавший норматив-
ный акт. Какого-либо специального разрешения ему для этого не тре-
буется, т. к. он делает это в силу своей правотворческой компетенции. 
Содержание аутентического толкования может даваться как в тексте са-
мого акта (посредством дефинитивных норм), так и в отдельном само-
стоятельном акте толкования.
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Легальное толкование выполняет орган, специально уполномо-
ченный на то законом. Так, ст. 126 Конституции РФ указывает, что 
Верховный суд РФ «дает разъяснения по вопросам судебной прак-
тики». Аналогичные разъяснения согласно ст. 127 Конституции РФ 
дает и Высший арбитражный суд. Исключительная компетенция 
Конституционного суда РФ – толкование нормативных актов с точки 
зрения их соответствия Конституции, дает он толкование и норм самой 
Конституции (ст. 125 Конституции РФ). Правом официального толкова-
ния (разъяснения) положений избирательного законодательства пользу-
ется Центральная избирательная комиссия.

Указанные виды толкования носят нормативный характер, т. е.  
объектом толкования являются норы права (нормативные акты) безот-
носительно случаев их конкретного применения.

Существует и ненормативное (казуальное), т. е. правоприменительное 
толкование – толкование, осуществляемое правоприменителем на вто-
рой стадии процесса применения норм права. Напомним, что вторая 
стадия – это стадия, на которой выбираются и анализируются (т. е. тол-
куются) нормы права. Здесь процесс толкования неразрывно связан с 
процессом применения.

Неофициальное толкование
Оно осуществляется различными субъектами, но его результаты не 

имеют общезначимого характера. Его подразделяют на обыденное, про-
фессиональное и доктринальное.

Обыденное толкование дается любыми субъектами права. Его точ-
ность зависит от уровня их правосознания. Причем от характера такого 
«житейского» толкования во многом зависит состояние законности, ибо 
оно является основанием для юридической деятельности граждан, их 
правомерного поведения.

Профессиональное толкование осуществляется специалистами-
юристами. Критерием выделения этого вида толкования является не 
степень знания права, не специальное юридическое образование, а про-
фессиональная (но не правоприменительная) деятельность. Таковым 
является, например, толкование, осуществляемое прокурором или ад-
вокатом в судебном процессе. Его результаты не обязательны для суда 
(поэтому такое толкование неофициальное), но его необходимость и 
порядок закреплены нормативно (например, в ст. 25.5, 25.11 КоАП РФ).

Доктринальное толкование производится учеными-юристами, спе-
циалистами в области права в научных статьях, монографиях. Иногда 
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результаты такого толкования публикуются в специальных сборниках, 
содержащих научно-практические комментарии действующего законо-
дательства. Такими комментариями пользуются практические работни-
ки в правоприменительной деятельности.

5 результаты толкования. виды толкования по объему

Результатом толкования является уяснение подлинного смысла, 
закрепленного в письменных правовых актах. Однако смысл, содер-
жание нормы далеко не всегда совпадает с ее текстуальным выраже-
нием. Единство языка и мышления, слова и понятия не означает их 
тождества. Поэтому для юридической практики важное значение име-
ет разграничение видов толкования по объему. По этому основанию 
различают буквальное, ограничительное и распространительное тол-
кование.

Буквальное (адекватное) толкование означает, полное соответ-
ствие словесного выражения нормы ее действительному смыслу. 
Большинство норм толкуется именно буквально. Например, в ст. 37 
Закона РФ о банках и банковской деятельности сказано, что «вкладчи-
ками банка могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства». Здесь словесное выражение и смыс-
ловое содержание по объему совпадают, субъекты данного правоотно-
шения перечислены полностью.

По иному изложена ст. 1068 гК РФ, предусматривающая ответ-
ственность за вред, «причиненный гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц». Будет ли возме-
щен ущерб, если вред нанесен иностранцу либо лицу без гражданства? 
По-видимому, на этот вопрос следует дать утвердительный ответ, хотя 
в тексте закреплен только один субъект – гражданин. Такое толкова-
ние, когда смысл нормы шире ее буквенного закрепления, определяется 
как распространительное толкование. Его не следует отождествлять с 
применением права по аналогии. При аналогии закона определенные 
акты не охватываются не только смыслом, но и буквой закона, ибо за-
конодатель вообще не предусмотрел аналогичные обстоятельства. При 
распространительном же толковании факты, относящиеся к делу, охва-
тываются смыслом закона, хотя и не получили точного и полного закре-
пления в тексте нормативного акта.
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При ограничительном толковании содержание нормы права оказы-
вается уже ее текстуального выражения. Так, в ст. 34 Семейного кодекса 
РФ говорится, что «имущество, нажитое супругами во время брака, яв-
ляется их совместной собственностью». Однако нередки случаи, когда 
супруги, не расторгнув брака, (находясь в браке), проживают раздель-
но. Является ли при таких условиях нажитое ими имущество совмест-
ным? В данном случае, видимо, необходимо толковать норму права 
ограничительно (т. е. не во всех случаях нахождения в браке, а лишь 
при условии совместного проживания). Точно так же в данной статье 
ограничительно следует трактовать и термин «имущество». В соот-
ветствии со ст. 36 СК РФ вещи индивидуального пользования (одежда,  
обувь), приобретенные во время брака, не являются общим имуще-
ством, а признаются имуществом супруга, который ими пользуется.

Необходимость ограничительного и распространительного толко-
вания определяется самим интерпретатором. Однако в некоторых случа-
ях на такую необходимость указывает сам законодатель. Например, пе-
речень случаев, требующих распространительного толкования, нередко 
сопровождается выражениями «и т. д.», «и другие». Ограничительное 
толкование может вытекать из наличия специальной нормы, которая 
ограничивает действие общей нормы, делает из нее изъятия. Кроме 
того, во избежание субъективизма юридическая наука и практика вы-
работали ряд правил. Так, например, распространительно толкуются 
незавершенные перечни, но недопустимо их ограничительное толкова-
ние. Нельзя давать распространительное толкование при наличии ис-
черпывающих перечней. Точно так же оно недопустимо при толкова-
нии санкций и положений, составляющих исключение из правила.

6 Функции толкования

Толкование, как специфическая юридическая деятельность имеет 
важное значение для правового регулирования, является необходимым 
условием существования и развития права. Она выполняет следующие 
функции:

- познавательная. Она вытекает из самого содержания, сути толко-
вания, в ходе которого субъекты познают право, содержание правовых 
предписаний;

- конкретизационная. При толковании правовые предписания зача-
стую конкретизируются, уточняются с учетом конкретных обстоятельств;
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- регламентирующая. Официальное нормативное толкование как 
бы завершает процесс нормативной регламентации общественных от-
ношений. Это значит, что субъекты права в ходе реализации должны 
руководствоваться не только нормами, но и учитывать результаты их 
официального толкования, содержащиеся в интерпретационных актах; 

- правообеспечительная функция. Некоторые акты толкования из-
даются для обеспечения единства и эффективности правоприменитель-
ной практики. Таковы, например, разъяснения Центризбиркома о по-
рядке применения норм избирательного законодательства;

- сигнализаторская функция. Толкование нормативных актов по-
зволяет обнаружить их недостатки технического и юридического ха-
рактера. Это является «сигналом» для законодателя о необходимости 
совершенствования соответствующих норм.

В конечном же счете толкование имеет целью обеспечение закон-
ности в правоприменительной и в целом правореализаторской деятель-
ности, повышение эффективности правового регулирования, обеспече-
ние и защиту прав и свобод граждан.

7 интерпретационные акты

Это правовые акты компетентных государственных органов, 
содержащие результат официального толкования.

Их особенности следующие:
- интерпретационные акты – это акты правовые. Следовательно, 

они обладают всеми признаками таковых (напомним, что правовыми 
актами являются также нормативные и правоприменительные акты). 
Они издаются и обеспечиваются государством, письменно закреплены, 
обязательны для реализации. По другим же признакам интерпретаци-
онные акты отличаются от иных правовых актов.

- интерпретационный акт – результат толкования правовых норм. 
Другие же акты – результат иной деятельности: правотворчества или 
правоприменения. Эти виды правовой деятельности имеют различное 
назначение, процедуру, нормативное закрепление.

- нормативный акт содержит нормы права, правоприменительный –  
индивидуальные правовые предписания. Интерпретационный же акт 
лишь толкует, разъясняет указанные акты.

Виды интерпретационных актов 
Как указывалось выше, субъектами официального толкования яв-
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ляются высшие судебные органы. Издаваемые ими интерпретационные 
акты называются Постановления и публикуются в соответствующих 
изданиях.

Постановления Пленума Верховного суда РФ публикуются в 
«Бюллетене Верховного суда РФ». Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного суда РФ – в «Вестнике Высшего Арбитражного суда 
РФ» и Постановления Конституционного суда РФ – в «Собрании зако-
нодательства РФ» и «Вестнике Конституционного суда РФ».

8 Юридическая природа актов легального 
официального толкования

В науке неоднократно поднимался вопрос о юридической при-
роде актов официального толкования. Основания для постановки по-
добного вопроса дает действующее законодательство. Так, п. 2 ст. 13 
Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» закрепляет, что «по вопросам своего ведения 
Пленум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации принима-
ет постановления, обязательные для арбитражных судов в Российской 
Федерации». Исходя из этого, отдельные авторы полагают, что указан-
ные постановления содержат правовые нормы, общеобязательные пра-
вила поведения. Другие авторы с подобной точкой зрения не согласны, 
полагая, что эти акты норм права не содержат.

Действительно, судебные органы не обладают правотворческой 
компетенцией. Согласно конституционному принципу разделения вла-
стей – это органы правосудия. Акты же высших судебных органов, в 
которых дается токование нормативных актов – акты интерпретацион-
ные. Эти акты не содержат новых норм, а лишь разъясняют содержание 
интерпретируемых. Они неотделимы от толкуемого акта и разделяют 
его судьбу. Нельзя понимать интерпретационные акты и как прецедент. 
Как правило, постановления высших судебных инстанций содержат не 
решение конкретного дела, а делают предписания по результатам обоб-
щения судебной практики. Обобщение же практики нельзя признавать 
прецедентом, который образуется как результат разрешения конкретно-
го дела.

В науке было предложено оригинальное компромиссное решение 
проблемы. По мнению некоторых авторов, предписания общего харак-
тера, содержащиеся в интерпретационных актах, следует считать не 
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нормами права, а правоположениями. В отличие от норм они не имеют 
юридической силы, но имеют юридическое значение. Последнее про-
является в том, что правоприменительные органы (нижестоящие суды) 
должны при решении конкретных вопросов учитывать содержание пра-
воположений. Однако при этом они не могут составлять основу право-
применительных решений. Правотворческие органы, в свою очередь, 
должны следить за правоприменительной практикой и оперативно вно-
сить изменения в действующее законодательство, базируясь на сформи-
ровавшихся правоположениях.

Сложнее обстоит вопрос о природе актов Конституционного суда, 
который осуществляет толкование нормативных актов с точки зрения со-
ответствия их Конституции РФ. Действительно, правовое предписание, 
признанное Конституционным судом неконституционным, утрачивает 
юридическую силу, перестает действовать. То есть Постановление в этом 
случае содержит оперативную норму. Что касается нормативных регу-
лятивных предписаний, оно не должно их содержать. Конституционный 
суд лишь отменяет действие нормы, но не устанавливает новой. И если 
в постановлении содержится конкретное предписание (что иногда име-
ет место), суд в данном случае выходит за пределы своих полномочий. 
Изменение законодательства, формулировка новых, соответствующих 
конституции норм – это прерогатива законодателя.

9 Толкование договоров

Осуществляя правосудие по гражданским делам, судебные органы 
толкуют не только нормативные акты, но и договоры, условия которых 
и составляют предмет гражданского спора. В условиях проведения 
экономических реформ роль договоров значительно возрастает, что и 
актуализирует необходимость их толкования и научно-теоретического 
анализа этого процесса. На это обстоятельство обратил внимание и за-
конодатель, закрепив этот процесс в новом гражданском кодексе, ст.431 
которого специально посвящена толкованию договоров.

Толкование договоров следует рассматривать как особый вид юри-
дического толкования, характеризующийся определенными особенно-
стями, отличающими его от толкования нормативных и правоприме-
нительных актов. Эта специфика определяется субъектом и предметом 
толкования, особенностями его содержания, специфическими принци-
пами и выполняемыми функциями.
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В качестве субъекта этого вида толкования гражданский кодекс 
определяет суд. Но это верно лишь применительно к субъектам 
официального толкования. Толкование договора может быть и 
неофициальным, осуществляться сторонами процесса, третьими лица-
ми, прокурором, иными лицами, участвующими в деле.

В качестве объекта толкования выступает договор – правовой акт, 
определяющий права и обязанности сторон. Поскольку смысл граждан-
ско-правового спора как раз и заключается в споре о смысловом содер-
жании договора, его толкование – объективная необходимость.

Спецификой обладает содержание толкования договора. В договоре 
как правовом акте, закрепившем двустороннюю сделку, заключена воля 
договаривающихся сторон. В этом главное отличие договора от норма-
тивного акта, определяющее деятельность интерпретатора. Если в нор-
мативном акте закреплена единая воля законодателя, то в договоре –  
совместная воля по меньшей мере двух субъектов, интересы и цели ко-
торых далеко не всегда совпадают.

Поэтому суд, прежде всего, должен выявить цели, которые ставят 
перед собой договаривающиеся стороны. При этом выявляется юриди-
ческая значимость и законность договора как сделки, которая не долж-
на быть мнимой, притворной и т. д.

Сказанное позволяет сделать вывод, что цели токования до-
говора не сводятся только к анализу текста и выявлению выражен-
ной в нем воли сторон. Толкование имеет, кроме того, регулятивную, 
конкретизационную, обеспечительную и деликтологическую функции. 
В отличие от нормативных актов при толковании договоров осущест-
вляется и восполнительная функция (восполнение пробелов). Нередко 
гражданско-правовой спор возникает именно из-за полного отсутствия 
в договоре словесного описания ситуации, по поводу которой он воз-
ник. В таких случаях суд должен восполнить недостающие условия до-
говора, выявив при этом и характер упущения: умышленный или слу-
чайный. Таким образом, толкование договоров является весьма частой, 
актуальной для практики формой юридической деятельности. Юрист 
должен знать ее особенности и умело применять их в правопримени-
тельной деятельности.
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вопросы для самоконтроля

Объективные предпосылки толкования как юридической 
деятельности.

Способы толкования: факторы, определяющие их выбор.
Специфика толкования договоров.
Юридическая природа интерпретационных актов.
Проблемы толкования нормативных правовых актов высшими 

судебными инстанциями. 
Проблемы толкования юридических норм, содержащих оценочные 

понятия.
Правоположения: что это такое?
Итоги толкования.
Содержат ли акты официального толкования положения, имеющие 

характер прецедента?

контрольный тест

1 Кто может быть субъектом аутентического толкования?
1) любой субъект права;
2) государственные органы, установленные законом;
3) Верховный суд;
4) орган, издавший акт.

2 Какой вид толкования неправильно включен в приведенную 
классификацию?

1) грамматический;
2) систематический;
3) аутентический;
4) функциональный.

3 Укажите отличие нормативного толкования от казуального:
1) осуществляется компетентными органами;
2) имеет обязательное значение;
3) носит общий характер;
4) письменно закреплен.

4 Может ли быть казуальное толкование официальным?
1) не может;
2) во всех случаях оно официально;
3) может быть в некоторых случаях.
4) вопрос решается правоприменительным органом.
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5 Ч. 4 ст. 33 УК устанавливает, что «подстрекателем признается 
лицо, склонившее другое к совершению преступления». Возможно ли 
привлечение лица, если оно не сумело вовлечь другого в преступление?

1) да
2) нет;
3) вопрос решает правоприменительный орган;
4) ответ зависит от тяжести деяния.

6 Какой способ использован в указанном случае для правильного 
решения вопроса?

1) логический
2) функциональный
3) грамматический;
4) специально-юридический. 

7 Какой из указанных органов не может быть субъектом 
официального толкования?

1) арбитраж;
2) адвокат;
3) президент;
4) работодатель.

8 К какому виду толкования относится толкование, даваемое 
районным судом?

1) аутентическое;
2) легальное;
3) казуальное;
4) профессиональное.

9 Укажите элементы процесса толкования:
1) правовая психология и правовая идеология;
2) подготовка и обсуждение;
3) уяснение и разъяснение;
4) опубликование результатов толкования.

10 Всякая ли норма требует толкования?
1) только неясная;
2) всякая;
3) только содержащая оценочные термины;
4) необходимость толкования определяет субъект реализации.
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глава 21. поведеНие лЮдей в правовой сФере

1 Поведение людей и право. 2 Правовое поведение. 3 Правомерное поведение. 
4 Правонарушение. 5 Объективно противоправное деяние. 6 Злоупотребление 
правом.

1 поведение людей и право

Право – важнейшее средство регламентации, развития и охраны 
общественных отношений. Но сами эти отношения есть продукт жиз-
недеятельности людей, их поведения в обществе. Следовательно, регу-
лировать общественные отношения право может, лишь воздействуя на 
поведение отдельных личностей, из действий которых слагаются эти 
отношения. Можно сказать, что право – один из важнейших инстру-
ментов управления поведением людей, которое и выступает непосред-
ственным объектом правового регулирования. В свое время К. Маркс, 
характеризуя роль поведения в правовом регулировании, подчеркивал, 
что помимо своих действий человек совершенно не существует для 
закона, не является его объектом. Поэтому действие человека – един-
ственное, в силу чего он подпадает под власть действующего права.

Подчеркивая эффективность права как регулятора общественных 
отношений, нельзя, однако, характеризовать его как всесильное универ-
сальное средство, способное регламентировать любые отношения, ре-
гулировать любые варианты поведения. Правовое регулирование (как и 
любое другое) имеет определенные пределы, выходить за которые за-
конодатель не имеет права. Они определяются характером отношений, 
особенностями поведения.

Предмет правового регулирования составляют наиболее важные с 
точки зрения государства и подконтрольные ему неоднократно повто-
ряющиеся волевые действия людей. Именно эти действия могут быть 
урегулированы правом. Иные же варианты поведения (неволевые, не-
подконтрольные государству, единичные случаи так же, как и мысли, 
чувства человека) государством регулироваться не могут, находятся вне 
сферы правового регулирования.

Будучи объектом правового регулирования, поведение людей явля-
ется и его результатом. Нормы права представляют собой лишь фор-
мальное правило, возможность поведения людей. Характер же самого 
реального поведения зависит от человека, направляется его волей и со-
знанием. В зависимости от своих интересов, желаний, целей субъект 
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может следовать правовому предписанию, а может и нарушать его, дей-
ствовать вопреки нормам права. И это не случайно, ибо право регули-
рует только волевые, зависящие от воли человека варианты поведения.

Поскольку право регламентирует лишь поведение, подконтрольное 
государству, оно контролирует и оценивает поведение субъектов, реаги-
руя на него соответствующим образом.

С позиций права поведение человека может оцениваться по-
разному. Отдельные отношения людей находятся вне сферы правового 
регулирования, а потому вообще не оцениваются правом (отношения 
любви, дружбы и т. д.). Поведение людей в этой сфере характеризуется 
как юридически безразличное. Оно поддается лишь моральной оценке 
либо оценивается с позиций религиозных догм и т. д.

Другие отношения, находясь в сфере правового регулирования 
и способные быть подвергнуты правовому регулированию, по той 
или иной причине законодательно не урегулированы (занятия спор-
том, музыкой, игры в карты и т. д.). Такое поведение определяется как 
юридически нейтральное.

Эти варианты поведения не имеют значения для юридической 
науки и практики, для юристов. Для них и для граждан вообще прак-
тическое значение имеет поведение, находящееся в сфере правового 
регулирования и урегулированное правом. В юридической науке оно 
трактуется как правовое поведение. 

2 правовое поведение

Правовому поведению присущ ряд признаков, которые отличают 
его от иных видов социального поведения.

Первый из них – социальная значимость. Всякое поведение чело-
века влечет определенные последствия (напомним, что право регулиру-
ет лишь общественно значимые варианты поведения). Эти последствия 
могут быть либо общественно полезными, либо общественно опас-
ными, наносящими окружающим вред. Поэтому различные варианты 
поведения порождают и различную реакцию окружающих – одобре-
ние или осуждение. В этом и заключается социальная характеристика 
(оценка) поведения.

Второй признак правового поведения – его психологизм, 
субъективность. Люди, как известно, наделены сознанием и волей и кон-
тролируют свое поведение (а право, напомним, регулирует лишь волевое 
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поведение). Совершая то или иное действие в правовой сфере, субъект 
ставит перед собой цели и задачи, соотносит его с имеющимися соци-
альными требованиями, анализирует его с позиций того, какую пользу 
он принесет себе или обществу, другим людям. В зависимости от этого и 
принимается решение. Поэтому для окружающих, для государства важно 
определить, почему человек совершает то или иное деяние.

Вместе с тем поведение человека в правовой сфере имеет спец-
ифические юридические признаки, характеризующие его связь с госу-
дарством, с правом, с правовым регулированием. Первый юридический 
признак такого поведения – правовая регламентация. Как объектив-
ные, так и субъективные моменты поведения отражаются в правовых 
предписаниях. Эта сторона поведения очень значима. Сколько бы об-
щественно полезным (или, напротив, вредным, опасным) ни было по-
ведение, если оно не опосредовано правом, не является правовым, оно 
не обеспечивается принудительной силой государства.

Второй юридический признак правового поведения – 
подконтрольность его государству в лице правоприменительных пра-
воохранительных органов

Третий юридический признак правового поведения заключается в 
том, что оно, как правовое, влечет за собой юридические последствия. 
Указанный признак имеет важное значение для характеристики пове-
дения в правовой сфере. Именно правовое поведение является юриди-
ческим фактом, влекущим правовые последствия, порождает правовые 
отношения, субъективные права и юридические обязанности.

Таким образом, правовое поведение можно определить как 
социально значимое, осознанное поведение индивидуальных либо 
коллективных субъектов, урегулированное нормами права и влекущее 
за собой юридические последствия.

Деятельность человека в правовой сфере может быть оценена и с 
социальной, и с юридической, и с субъективной стороны. Мы говорим 
о правомерном либо неправомерном поведении, когда оно исследует-
ся под углом зрения соответствия или несоответствия правовым пред-
писаниям. Оно может быть общественно полезным либо общественно 
опасным (вредным), когда критерием оценки является его социальная 
значимость. Кроме того, при оценке поведения важен учет его субъ-
ективной стороны (например, человек может совершать деяние умыш-
ленно либо по неосторожности, быть виновным либо невиновным в 
совершении проступка). 
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Поведение субъекта нельзя анализировать с позиций лишь какого-
либо одного из указанных факторов. Односторонний подход не позво-
ляет верно оценить поступок, дать правильную квалификацию его по-
следствий, определить соответствующую реакцию на него со стороны 
общества и государства.

В частности, нередко правовой поступок оценивается только с 
юридической стороны. В этом случае всякое поведение, соответствую-
щее нормам права, характеризуется как правомерное, а противоречащее 
им как правонарушение. При анализе же поведения не только с юри-
дической, но и с социальной стороны обнаруживаются различные его 
варианты. Так, поведение, осуществляемое в рамках норм права, может 
быть общественно полезным, но может и наносить вред окружающим. 
Точно так же бывают случаи, когда действия, нарушающие нормы пра-
ва, не влекут отрицательных последствий. Эти разные по характеру 
явления порождают и различную реакцию государства, и различный 
характер регламентации.

С учетом сказанного в юридической науке и практике выделяются 
следующие виды правового поведения.

Правомерное поведение – социально полезное поведение, 
соответствующее нормам права.

Правонарушение – социально вредное поведение, нарушающее 
требования правовых норм.

Злоупотребление правом – социально вредное поведение, но 
осуществляемое в рамках правовых предписаний.

Объективно противоправное поведение – поведение, не наносящее 
вреда, но осуществляемое с нарушением требований норм права. Сюда 
же следует отнести и противоправное поведение недееспособных. 

Рассмотрим указанные виды правового поведения.

3 правомерное поведение

Правомерное поведение – это общественно необходимое, 
желательное или социально допустимое волевое действие 
дееспособного субъекта, соответствующее требованиям норм права.

Признаки правомерного поведения 
1 Правомерное поведение – это, прежде всего, действия субъекта, т. 

е. это поведение, выраженное вовне. Нельзя характеризовать как право-
мерные мысли, желания человека, его религиозные или идеологические 
убеждения.
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2 Правомерное поведение составляют лишь волевые действия, т. е.  
действия, совершенные субъектом по своей воле. Это добровольное по-
ведение субъекта, обладающего сознанием, волей, способностью пред-
видеть возможные последствия своих действий.

3 Правомерное поведение – социальнополезное действие. Это дей-
ствия, адекватные образу жизни, полезные (желательные), а порой и 
необходимые для нормального функционирования общества, способ-
ствующие его стабильности и развитию.

4 Правомерное поведение соответствует требованиям правовых 
норм. Человек действует правомерно, если он точно соблюдает право-
вые предписания, не нарушает их.

Только при наличии всех указанных признаков деяние можно ха-
рактеризовать как правомерное.

Виды правомерных действий
Имея одинаковые признаки, различные варианты правомерных 

действий неоднородны по своим внешним проявлениям, субъективным 
показателям. Поэтому в рамках правомерного поведения различаются 
его виды.

Правомерные действия можно классифицировать по разным ос-
нованиям: по субъектам, по субъективной стороне, по внешнему вы-
ражению деяний и т. д. В зависимости от субъектов права, осущест-
вляющих правомерные действия, правомерное поведение делится на 
индивидуальное или групповое. Если первое предполагает деятельность 
отдельного индивида, то во втором случае это закрепленная правом де-
ятельность трудового коллектива, государственного органа, организа-
ции – юридического лица.

С внешней, объективной стороны правовое поведение может 
выражаться в форме активных действий либо бездействия.

В зависимости от юридических последствий, которых хочет достиг-
нуть субъект реализации, различают юридические акты, юридические 
поступки и действия, создающие объективированный результат. 
Здесь правомерные действия выступают как юридические факты. 

Очень важное значение имеет классификация правомерных 
действий по субъективной стороне. Субъективная сторона составляет 
мотивационную основу поведения, отражая отношение человека к сво-
ему деянию, степень ответственности при реализации правовых пред-
писаний. В зависимости от характера мотивации различают следующие 
виды правомерных действий:
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- социально активное поведение, свидетельствующее о высокой 
степени ответственности субъекта. При реализации правовых норм он 
действует весьма активно, инициативно, стремясь осуществить право-
вое предписание как можно лучше, эффективнее, принести максимум 
пользы обществу. Правовая активность может проявляться в различных 
сферах общественной жизни. Так, в производственной сфере это твор-
ческое отношение к труду, постоянное повышение его производитель-
ности, инициатива в работе. В политической – активное участие в вы-
борной кампании, обсуждении законопроектов и т. д.

- законопослушное поведение – это ответственное правомерное 
поведение, характеризуемое сознательным подчинением людей тре-
бованиям закона. Правовые предписания в этом случае реализуются 
добровольно, на основе надлежащего правосознания, сознательного 
отношения субъекта к праву, к своим действиям. Подобное поведение 
преобладает в структуре правомерного поведения.

- конформистскому поведению присуща низкая степень социаль-
ной активности. Субъект пассивно реализует правовые предписания, 
стремясь приспособиться к окружающим, желая получить одобрение 
окружения, руководителя.

- маргинальное поведение хотя и является правомерным, но в силу 
низкого уровня ответственности индивида находится как бы на грани 
антиобщественного, неправомерного (в переводе с латинского «марги-
нальный» – «находящийся на краю»). В этом случае человек действует 
правомерно не в силу убеждения в необходимости соответствующего 
поведения, а из-за боязни наказания или в ожидании поощрения. Как 
только возможность наказания или перспектива поощрения исчезает, 
человек нарушает норму права, действует противоправно. Например, 
пассажир оплачивает проезд только потому, что в салоне находится кон-
тролер, который может наложить штраф за безбилетный проезд. При 
отсутствии контролера (отсутствии угрозы штрафа) такой пассажир 
проезд не оплачивает, нарушая норму права.

- несколько особняком в это классификации стоит привычное 
поведение, когда правомерные действия в силу многократного повторе-
ния превращаются в привычку. Например, опытный шофер соблюдает 
правила дорожного движения, не осмысливая конкретные пункты нор-
мативного акта, действуя как бы «автоматически», в силу привычки.

С точки зрения права все указанные виды поведения – правомер-
ны, т. е. соответствуют требованиям правовых норм и целям законода-
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тельства и не влекут каких-либо негативных последствий со стороны 
государства. Однако их социальная значимость различна. Социально 
активное поведение поддерживается государством. В различных сфе-
рах общественной жизни законодательно закрепляются различные 
меры поощрения социально активных лиц (благодарность, премирова-
ние, награждение грамотой, орденами и медалями и т. д.). Так, согласно  
ч. 1 ст. 191 Трудового кодекса РФ «работодатель поощряет работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности», а «за особые тру-
довые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам» (ч. 2 указанной статьи). 
Конечно, социальная активность не может быть образом жизни всех 
граждан, однако от их активности во многом зависит характер развития 
общества и государства.

Наиболее массовый характер имеет законопослушное поведение.
 Маргинальное и конформистское проведение нельзя считать жела-

тельным для общества. Однако, поскольку субъекты в данном случае не 
нарушают правовых норм, оно допускается государством. Сокращение 
подобного поведения осуществляется путем проведения воспитатель-
ной работы в целях повышения уровня правосознания и ответствен-
ности граждан.

В юридической литературе различаются подвиды правомерного 
поведения в зависимости от отраслевой принадлежности реализуемых 
в поведении норм. По этому основанию различают правомерное пове-
дение, реализуемое в сфере конституционных, гражданско-правовых, 
административных, трудовых и др. отношений. 

К сожалению, далеко не всегда субъекты действуют правомерно. 
Зачастую нормы права нарушаются, совершаются не только нежела-
тельные, но и недопустимые, вредные для общества варианты пове-
дения. Такое поведение – антипод правомерного, характеризуется как 
правонарушение.

4 правонарушение

Правонарушение – общественно вредное, противоправное, 
виновносовершенное действие дееспособного субъекта, влекущее 
юридическую ответственность.

Признаки правонарушения
- правонарушение (как и правомерное поведение) – это всегда де-
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яние людей. Как правонарушение не могут характеризоваться мысли, 
убеждения, намерения человека, если они не проявились в действиях. 
По этому поводу К. Маркс указывал: «Помимо своих действий я со-
вершенно не существую для закона, совершенно не являюсь его объ-
ектом». При этом под деянием понимается как активное действие, так 
и бездействие. 

- правонарушение это деяние противоправное, т. е. противореча-
щее требований правовых предписаний. Противоправность как при-
знак характеризует юридическую сторону общественной опасности. 
Правонарушение-действие связано с нарушением правовых запретов 
(совершение кражи, переход на запрещенный сигнал светофора и т. д.), 
бездействие же предполагает нарушение юридических обязанностей 
(проезд в транспорте без билета, оставление человека в опасном состо-
янии без помощи и др.).

- правонарушение – это общественно опасное деяние. Оно всегда 
наносит вред существующим в обществе ценностям, это деяние, пося-
гающее на правопорядок, интересы общества и его членов.

- правонарушение – это виновное деяние. То есть оно осуществля-
ется под воздействием сознания и воли человека, это деяние, совер-
шенное дееспособным субъектом сознательно. Конечно, степень ви-
новности в различных видах правонарушений, в различных ситуациях 
различна, однако вина всегда при совершении правонарушения присут-
ствует. На этот признак правонарушения указывает и законодатель. Так,  
ст. 14 УК РФ, характеризуя преступление, специально подчеркивает, 
что преступление – это виновно совершенное деяние.

- правонарушение влечет за собой юридическую ответственность. 
Поскольку правонарушение – это поведение в сфере права (оно назы-
вается «правовое») и является общественно опасным, государство не 
может быть равнодушным к такого рода деяниям. Правонарушители 
привлекаются государством к юридической ответственности. Конечно, 
далеко не всегда каждый правонарушитель привлекается к ответствен-
ности, но возможность наказания, юридической ответственности – 
сущностный признак правонарушения.

Следует учесть, что только в совокупности указанных признаков 
деяние можно считать правонарушением. Если в деянии отсутствует 
хотя бы один из них, его считать правонарушением нельзя. 

Юридическое значение рассмотренные признаки получают через 
правовую категорию «состав правонарушения».
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Состав правонарушения – это совокупность субъективных и 
объективных признаков, необходимых и достаточных для характери-
стики деяния как правонарушения. 

Состав правонарушения включает в себя следующие элементы:
- субъект правонарушения – это лицо, совершившее правонаруше-

ние, правонарушитель. Им может быть только дееспособное (деликто-
способное) лицо. Субъектом может быть как индивид, так и организа-
ция. Однако субъектом преступления может быть только индивид.

- объект правонарушения – то, чему правонарушением нанесен 
вред. Таковым является жизнь, здоровье, общественный порядок, соб-
ственность и т. д.

- объективная сторона правонарушения – внешне выраженное де-
яние, его последствия, степень общественной опасности. Причем, для 
характеристики правонарушения необходима связь между деянием и его 
последствиями. Важно, чтобы полученный вред был непосредственно 
связан с совершенным деянием, был его следствием. Как уже указыва-
лось, деяние может быть в форме как действия, так и бездействия.

- субъективная сторона правонарушения характеризует от-
ношение нарушителя к деянию и его последствиям, т. е. его вина. 
Правонарушением признается только виновное поведение субъекта 
права, когда у него была возможность выбрать должное поведение: со-
вершать или не совершать правонарушение. Индивид должен осозна-
вать, что он действует противоправно. Следовательно, правонарушение 
предполагает свободу волеизъявления субъекта, наличие возможности 
выбора варианта поведения. Отсутствие указанной свободы, например, 
действия по выполнению приказа, исключает ответственность субъек-
та. Нарушение норм права и нанесение ущерба может быть и при от-
сутствии вины. В этом случае нельзя говорить о правонарушении.

Следует отметить, что для характеристики деяния как правона-
рушения необходимо наличие всех указанных элементов состава. 
Отсутствие хотя бы одного из них не позволяет квалифицировать дей-
ствие как правонарушение. С другой стороны, наличие указанных эле-
ментов достаточно для признания деяния как правонарушения. Если в 
действии виновного присутствуют все элементы состава, для привлече-
ния субъекта к ответственности нет необходимости искать какие-либо 
«дополнительные» условия, признаки деяния.

Виды правонарушений
Совершаемые правонарушения неоднородны по своему характеру. 
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Однако по степени общественной опасности и юридическому оформ-
лению их можно объединить в две группы: преступления и проступки. 

Преступления – наиболее общественно опасные деяния (убийство, 
грабеж, разбой и т. д.). Формально юридически все они закреплены в 
УК РФ. Если определяющей в этом единстве является социальная сто-
рона (общественная опасность), то решающей – юридическая. Здесь 
характерен принцип «Нет преступления без указания в законе». Каким 
бы жестоким, общественно опасным ни было деяние, если оно не за-
прещено УК, оно преступлением не является. Не знает уголовное право 
и аналогии. 

Субъектом преступления может быть только физическое лицо. Не 
могут быть субъектом и нести уголовную ответственность государ-
ственные органы, учреждения, юридические лица, партии и иные кол-
лективные субъекты-организации. Дефиниция преступления закрепле-
на в ст. 14 Уголовного кодекса: «Преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 
кодексом под угрозой наказания».

Проступки представляют меньшую общественную опасность и 
закрепляются не уголовным кодексом, а актами иных отраслей права. 
Они влекут за собой не наказание (как преступления), а взыскания. 
Большинство юристов различают три их вида: административные, 
гражданско-правовые и дисциплинарные. Наряду с ними отдельные 
ученые выделяют и иные виды проступков, в частности, процессуаль-
ные, финансовые, семейные и т. д.

Административным правонарушением признается противоправ-
ное, виновное действие (бездействие) физического или юридиче-
ского лица, за которое федеральным кодексом или законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). 
Административные проступки чрезвычайно разнообразны. Это и без-
билетный проезд, нарушение правил дорожного движения, таможен-
ных правил, предпринимательская деятельность без соответствующей 
регистрации и т. д. Субъектами административного проступка могут 
быть как индивиды, так и организации. Составы административных 
поступков и формы ответственности за них закрепляются не только 
Кодексом об административных правонарушениях РФ, но и другими 
нормативными актами России (например, Таможенным кодексом РФ) и 
законодательными актами субъектов федерации.
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Гражданско-правовой проступок (деликт) – это нарушение право-
вых предписаний в сфере имущественных и некоторых личных неиму-
щественных отношений. К их числу относятся, например, причинение 
лицу имущественного вреда, нарушение требований гражданско-право-
вого договора и др. Законодательство не дает четкой дефиниции граж-
данско-правового деликта, ибо его проявления разнообразны. Деликты 
могут быть договорного характера, связанные с невыполнением усло-
вий договора или с вредом, причиненным личности или имуществу фи-
зического или юридического лица.

Дисциплинарный проступок – нарушение работником правил вну-
треннего трудового распорядка, служебной дисциплины, невыполнение 
служебных обязанностей. К таким проступкам относятся опоздание на 
работу, прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии и др. Они 
закреплены в Трудовом кодексе РФ, в Уставах о дисциплине, в локаль-
ных актах конкретного предприятия, учреждения, организации.

Все названные правонарушения являются основанием для при-
влечения правонарушителей к юридической ответственности –  
уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-право-
вой.

В юридической практике имеет место еще один вид правонаруше-
ний – издание противоправных актов. Они имеют место тогда, когда 
правоприменительный или правотворческий орган издает правовые 
акты, противоречащие закону. Имея все особенности правонарушений, 
этот их вид в юридической науке разработан явно недостаточно.

5 объективно противоправное деяние

Как уже указывалось выше, не всякое деяние, нарушающее нормы 
права, является правонарушением. В отдельных случаях субъект, на-
рушая нормы права, наносит ущерб (т. е. налицо объективная сторона 
правонарушения). Однако иные элементы состава правонарушения – 
субъект или субъективная сторона – отсутствуют. К таким деяни-
ям можно отнести нарушение норм уголовного права недееспособным 
лицом, причинение вреда в состоянии необходимой обороны или при 
крайней необходимости и другие подобные деяния. В юридической ли-
тературе они определяются не как правонарушения, а как «объективно 
противоправные деяния». Такое определение деяния объясняется тем, 
что здесь налицо лишь объективные моменты состава правонарушения 
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(объект и объективная сторона). Субъективная же сторона деяния от-
сутствует. В соответствии с положениями ст. 97 УК РФ эти действия не 
влекут уголовной ответственности, а порождают иные меры государ-
ственного принуждения (например, принудительные меры медицин-
ского или воспитательного характера). В соответствии с ч. 1 ст. 5 УК РФ 
объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное 
причинение вреда, не допускается.

6 Злоупотребление правом

Расширение комплекса демократических прав и свобод, обогаще-
ние их содержания, повышение правовой активности общества приве-
ли к тому, что далеко не всегда эти права используются эффективно. 
Нередко при их осуществлении игнорируются интересы общества и 
государства, ущемляются права других участников отношений.

Такое деяние в юриспруденции характеризуется как злоупотребле-
ние правом. 

Анализ законодательства и практики его применения позволяет за-
ключить, что факт злоупотребления предполагает:

1) наличие у лица субъективных прав; 2) деятельность по практиче-
ской реализации этих прав; 3) использование этих прав в противоречии 
с их общественным назначением; 4) причинение ущерба общественным 
либо личным интересам; 5) отсутствие нарушения конкретных юриди-
ческих обязанностей либо запретов; 6) определение факта злоупотре-
бления компетентным органом; 7) наличие юридических последствий 
злоупотребления.

Таким образом, злоупотребление правом – юридическое явление, 
вариант правового поведения. Характеризуя этот феномен с юридиче-
ской стороны, многие авторы рассматривают его как правонарушение. 
На наш взгляд, подобный вывод не вполне адекватно отражает содер-
жание данного явления.

Юридическая наука и практика связывают злоупотребление пра-
вом, прежде всего, с использованием субъективных прав в противо-
речии с их назначением, с превышением пределов использования. С 
увеличением законодательно закрепленных прав и свобод количество 
злоупотребления ими возросло. И хотя в мировой юридической прак-
тике это явление известно давно, в российском законодательстве оно 
получило формальное закрепление только в ныне действующем граж-



340

данском кодексе РФ. Ст. 10 этого кодекса определяет: «Не допускаются 
действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключитель-
но с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребле-
ние правом иных формах.

Некоторые авторы характеризуют злоупотребление правом как право-
нарушение. Полагаем, что подобный вывод делается без учета юридиче-
ской специфики злоупотребления правом. Правонарушение предполага-
ет, прежде всего, противоправность деяния. В данном случае нарушения 
правовых предписаний нет. Более того, речь идет о злоупотреблении при 
использовании именно прав, а не обязанностей. Правонарушение же свя-
зано с нарушением юридических обязанностей (запретов).

Кроме того, признаком правонарушения является то, что оно влечет 
за собой юридическую ответственность. Злоупотребление же правом 
согласно действующему законодательству такой ответственности не 
влечет.

Законодательством РФ предусмотрены такие последствия злоупо-
требления правом:

1) признание недействительности последствий злоупотребления 
правом. Примером может служить признание недействительности 
сделки, совершенной с целью, противной интересам общества и госу-
дарства (ст. 49 гК РФ).

2) прекращение возможностей использования права без его лише-
ния. Так, ст. 73 Жилищного кодекса РФ ограничивает возможность ис-
пользования права на обмен жилого помещения, если он носит корыст-
ный характер;

3) отказ в принудительной государственной защите принадлежаще-
го субъективного права. П. 2 ст. 10 гК РФ предписывает, что в случае 
злоупотребления правом «суд, арбитражный суд или третейский суд мо-
жет отказать лицу в защите принадлежащего ему права».

Как видим, все указанные последствия не являются юридической 
ответственностью. Правда, в случае, когда последствия злоупотребле-
нием правом носят общественно опасный характер, законодатель за-
крепляет эти деяния как правонарушения (например, злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) или злоупотребление 
при выпуске ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Но для того, чтобы злоупо-
требление характеризовать как правонарушение, оно должно быть фор-
мально закреплено как таковое с указанием на соответствующие меры 
юридической ответственности за его нарушение. 
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вопросы для самоконтроля

Правовое поведение: понятие и виды.
Состав правового поведения. Мотивация и поведение.
Социальная активность и социальная ответственность личности и 

ее поведение.
Основания классификации видов правового поведения.
Правомерное поведение: понятие и виды. Что такое маргинальное 

и конформистское поведение? 
Правонарушение: понятие, признаки, состав.
Злоупотребление правом: особый вид правового поведения или 

правонарушение?
Юридические последствия злоупотребления правом.
Объективно-противоправное деяние и правонарушение: сходство 

и различие.
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контрольный тест

1 Социально значимое, осознанное поведение индивидуальных 
или коллективных субъектов, урегулированное нормами права и влеку-
щее юридические последствия – это:

1) правомерное поведение;
2) неправомерное поведение;
3) правовое поведение;
4) неправовое поведение

2 Акт поведения, при котором управомоченный субъект, обладая 
субъективным правом, действует в его пределах, но наносит ущерб 
правам других лиц или обществу в целом:

1) правомерное поведение;
2) противоправное поведение;
3) злоупотребление правом;
4) проступок.

3 Как соотносятся понятия «правовое поведение» и «правомерное 
поведение»?

1) это тождественные понятия;
2) правовое поведение – разновидность правомерного;
3) правомерное поведение – разновидность правового поведения;
4) это разнопорядковые, несвязанные понятия.

4 Массовое по масштабам, социально полезное поведение, 
соответствующее нормам права – это:

1) правовое поведение;
2) правомерное поведение;
3) социально активное поведение;
4) законопослушное поведение.

5 В зависимости от мотивов поведения различают следующие виды 
правомерного поведения:

1) действие и бездействие;
2) исполнение и соблюдение;
3) индивидуальное и коллективное;
4) маргинальное и конформистское.

6 Какой вид правомерного поведения выделяется в зависимости от 
способа реализации права?

1) законопослушное;
2) действие;
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3) исполнение;
4) бездействие.

7 Вид правомерного поведения, при котором субъект действует в 
соответствии с требованиями норм из-за боязни наказания?

1) привычное;
2) конформистское;
3) маргинальное;
4) законопослушное.

8 Совокупность признаков, необходимых для характеристики 
поведения как правового:

1) юридическая квалификация;
2) правовое поведение;
3) юридический состав;
4) состав правового поведения.

9 Конформистское поведение выражается:
1) в действиях, граничащих с правонарушением;
2) в пассивном приспособлении к правовым предписаниям;
3) в поведении окружающих;
4) в строгом законопослушании, основанном на справедливости 

правовых требований;
5) в привычном соблюдении норм права без раздумий.

10 Основной стимул правомерного поведения:
1) четкая регламентация законодательства;
2) поощрение;
3) активная правоохранительная деятельность;
4) наказание или взыскание.
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глава 22. Юридическая оТвеТсТвеННосТь

1 Понятие, особенности и признаки юридической ответственности.  
2 Основания юридической ответственности. 3 Функции юридической 
ответственности 4 Принципы юридической ответственности. 5 Виды 
юридической ответственности. 6 Проблема позитивной юридической 
ответственности.

 
1 понятие особенности и признаки  

юридической ответственности

Юридическая ответственность – применение к правонарушителю 
мер государственного принуждения, выражающихся для него в 
лишениях, предусмотренных санкцией юридических норм.

Признаки юридической ответственности
1 Юридическая ответственность – это всегда государственное 

принуждение. Никакие иные меры общественного, партийного и т. д.  
принуждения (например, исключение из партии, общественное осуж-
дение), даже если они осуществляются в связи с правонарушением, не 
являются юридической ответственностью. Причем юридическая ответ-
ственность – не само по себе принуждение, а мера этого принуждения, 
она имеет количественные показатели (штраф – в рублях, лишение сво-
боды – в годах и т. д.).

2 Юридическая ответственность наступает только за совершенное 
правонарушение. Именно правонарушение (его состав) является един-
ственным основанием для юридической ответственности. По своей 
природе юридическая ответственность является негативной реакцией 
общества и государства на правонарушение, своеобразная форма защи-
ты общества от нарушений. государственное принуждение может при-
меняться к субъектам и вне связи с правонарушением, но это не будут 
меры ответственности (см. об этом далее).

3 Юридическая ответственность всегда предполагает определен-
ные лишения, неприятности для правонарушителя. Это мера его на-
казания. Лишения могут быть личного, организационного или иму-
щественного характера. Личный характер лишений предполагает, что 
правонарушитель испытывает неприятности лично (выговор, лишение 
родительских прав, лишение свободы, увольнение). Организационный 
характер лишений проявляется в том, что человек чувствует диском-
форт в связи с изменением своего статуса (перевод на другую работу, 
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запрет заниматься определенной деятельностью). Лишения имуще-
ственного порядка связаны с лишением определенных имущественных, 
материальных средств (штраф, конфискация имущества). 

С юридической стороны лишения предполагают либо лишение 
имеющегося права (лишение родительских прав, лишение свободы, 
лишение водительских прав, ссылка) либо наложение новой, не 
имеющейся ранее (до совершения правонарушения) обязанности (обя-
занность восстановить ущерб, уплатить штраф, опубликовать опроверже-
ние и т. д.). Если же государство только отказывает в защите права либо 
заставляет выполнить имеющуюся обязанность под принуждением, такие 
принудительные меры юридической ответственностью не являются.

4 Юридическая ответственность осуществляется государством, 
(его органами) в рамках правоприменительного процесса и включает 
все его особенности и стадии.

5 Вид и мера государственного принуждения к правонарушителю –  
не результат субъективистского решения правоприменителя, а опреде-
ляется исходя из санкции юридической нормы. Следует заметить, что 
государственно-принудительные меры могут осуществляться и на ос-
нове диспозиции правовой нормы. Однако юридическая ответствен-
ность – всегда реализация санкций.

Указанные признаки позволяют отличить юридическую ответ-
ственность от иных сходных явлений.

Иные меры государственного принуждения
Как уже указывалось выше, в процессе правового регулирования 

государство нередко применяет к субъектам меры государственного 
принуждения. Все они носят правовой характер, осуществляются ком-
петентными органами и в определенном законом порядке и формах. 
Однако далеко не всякие случаи применения государственно-прину-
дительных мер можно характеризовать как юридическую ответствен-
ность. Не будучи таковой, иные меры не обладают и признаками ответ-
ственности. Рассмотрим эти меры.

- принудительные меры воспитательного характера. Это меры 
государственного принуждения, применяемые к лицу, не достигшему 
14-летнего возраста, нарушившему нормы уголовного права. Поскольку 
он не является субъектом права, его деяния не содержат состава право-
нарушения. К нему применяются не меры юридической (уголовной) от-
ветственности, а принудительные меры воспитательного воздействия. 
Эти меры предусмотрены ст. 90,91 УК РФ.
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- принудительные меры медицинского характера – меры государ-
ственного принуждения к лицам, совершившим уголовно наказуемые 
деяния в состоянии невменяемости. Поскольку в действиях недееспо-
собного отсутствует состав правонарушения (отсутствует субъективная 
сторона), к нему не применяются меры юридической ответственности. 
Такое лицо направляется на принудительное лечение в психиатриче-
ском стационаре (ст. 99 УК РФ).

- меры защиты. Это меры государственного принуждения в целях 
восстановления и защиты нарушенных прав (например, принудительное 
взыскание алиментов, изъятие у должника и передача взыскателю опре-
деленных предметов и др.). В этом случае нарушитель не испытывает 
лишений (как при осуществлении юридической ответственности), т. к. 
здесь цель принуждения – не наказание правонарушителя, а принужде-
ние его к исполнению юридической обязанности, посредством которой и 
обеспечивается субъективное право управомоченной стороны.

- меры пресечения – меры государственного принуждения в целях 
предупреждения и пресечения возможных правонарушений (например, 
КоАП РФ в гл. 27 предусматривает целый ряд подобных принудитель-
ных мер: доставление, задержание, личный досмотр, досмотр вещей и 
документов и т. д.). В данном случае правонарушение со стороны субъ-
ектов вообще отсутствует, однако к ним применяются принудительные 
меры в целях предупреждения возможного правонарушения, обеспече-
ния производства по делу и т. д.

- реквизиция – принудительное возмездное изъятие имущества соб-
ственника в обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер: сти-
хийные бедствия, аварии, эпидемии и др. (ст. 242 гК РФ).

Все указанные меры являются мерами государственно-правового 
принуждения, осуществляются в рамках правоприменительного про-
цесса на основе соответствующих норм права. 

2 основания юридической ответственности

Юридическая ответственность осуществляется не по субъективист-
скому желанию должностного лица, органа, а имеет определенные осно-
вания. Таких оснований три, и они идут последовательно, одно за другим:

- норма права. Прежде всего, первым основанием юридической от-
ветственности является наличие нормы права, запрещающей деяние и 
предусматривающей ответственность за него – формальное, нормативное 
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основание. Ярче всего этот формализм проявляется в уголовном праве, где 
господствует принцип: «Нет преступления без указание на то в законе». 
Насколько бы ни было деяние социально опасным, если оно не запрещено 
уголовным законом, оно не может считаться преступлением и не является 
основанием для привлечении лица к ответственности. Следовательно, на-
личие охранительной нормы, содержащей санкцию, является лишь потен-
циальным основанием юридической ответственности.

- следующим основанием юридической ответственности является фак-
тическое действие субъекта, нарушающего норму права – правонарушение 
(состав правонарушения) как юридический факт. Следует отметить, что 
деяние должно содержать все элементы состава правонарушения. Наличие 
правонарушения доказывается специальными компетентными правопри-
менительными органами государства или должностными лицами. Однако 
наличие факта правонарушения еще не означает, что лицо будет реально 
привлечено к юридической ответственности.

- юридическим основанием юридической ответственности является 
правоприменительный акт – правовой акт, определяющий вид и кон-
кретную меру государственного принуждения (приговор суда, приказ 
работодателя об увольнении с работы за нарушение трудовой дисци-
плины, постановление административных органов о наложении адми-
нистративного взыскания и т. д.).

Право знает и обстоятельства, допускающие освобождение от от-
ветственности и освобождение от наказания.

3 Функции юридической ответственности

Функции юридической ответственности обусловлены целями, ради 
которых она осуществляется. Как социальное явление юридическая от-
ветственность носит характер самозащиты общества от посягательств на 
его устои. Эта цель определяет и основные функции ответственности:

- карательная (штрафная) – имеет цель воздать должное за соде-
янное, наказать правонарушителя. Именно в процессе реализации этой 
функции осуществляется непосредственное применение мер государ-
ственного принуждения, проявляется государственно-принудительный 
характер права.

- правовосстановительная (компенсационная) – имеет цель восста-
новить нарушенное право, компенсировать материальный и моральный 
ущерб, причиненный правонарушением.
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- предупредительная (превентивная) – имеет цель предупрежде-
ния совершения новых правонарушений как со стороны самого право-
нарушителя (частная превенция), так и со стороны окружения (общая 
превенция). Ст. 43 УК РФ указывает, что целью уголовного наказания 
является предупреждение совершения новых преступлений. 

- воспитательная функция. Юридическая ответственность имеет 
цель не только наказать правонарушителя, но и перевоспитать его. Так, 
п. 2 ст. 43 УК РФ в качестве одной из основных целей уголовного на-
казания указывает на исправление осужденного.

- охранительная функция – юридическая ответственность применя-
ется в целях охраны прав, свобод и иных законных интересов граждан, 
охраны собственности и общественного порядка.

- регулятивная функция. Поскольку юридическая ответственность 
органически входит в процесс правового регулирования, является ча-
стью его механизма, можно сказать, что через нее осуществляется регу-
лятивная функция права.

4 принципы юридической ответственности

Для того, чтобы указанные функции осуществлялись более эффек-
тивно и были достигнуты цели ответственности, они должны действо-
вать исходя из определенных принципов:

- принцип законности проявляется в том, что ответственность осу-
ществляется компетентными, установленными в законе, органами, на 
определенных законом основаниях, в определенном законом порядке и 
в соответствии с санкцией юридических норм.

- принцип гуманизма. Процесс применения наказания и его меры 
должны быть гуманными. Они не должны унижать человеческое достоин-
ство, носить характер истязания, повлечь физические муки наказуемого.

- принцип ответственности за вину. К юридической ответствен-
ности может быть привлечено только лицо, виновное в совершении 
правонарушения. Законодательство знает случаи безвиновной ответ-
ственности, но все они точно закреплены в законе.

- принцип справедливости. Наказание должно быть справедливым, 
т. е. более тяжелое деяние должно повлечь и более строгое наказание. 
Нельзя характеризовать как преступление деяние, по своей тяжести но-
сящее характер проступка.

- принцип равенства перед законом означает, что лица, совершив-
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шие правонарушение, равны перед законом независимо от пола, возрас-
та, должностного положения и др. особенностей.

- принцип целесообразности заключается в том, что при определе-
нии меры наказания соответствующий орган должен учитывать цели 
наказания в конкретном случае. Например, за одно и то же деяние мера 
ответственности к лицу, впервые совершившему его, и к особо опасно-
му рецидивисту не может быть одинаковой.

- принцип недопустимости удвоения. За одно и то же деяние не-
допустимо неоднократное наказание. В отдельных случаях допустимо 
дополнительная мера наказания (например, в дополнение к лишению 
свободы возможно применение дополнительной меры наказания как 
лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина или государственных наград. Однако, это будет не второе, а до-
полнительное наказание.

- принцип неотвратимости наказания предполагает, что лю-
бое правонарушение неизбежно должно повлечь ответственность. 
Эффективность наказания определяется вовсе не его жестокостью, а 
его неотвратимостью. Эта мысль, высказанная еще Ч. Беккариа, пока-
зала свою жизненность.

- принцип индивидуализации наказания предполагает, что наказа-
нию должно быть подвергнуто лицо, совершившее деяние, а не иные 
субъекты (например, родители, воспитатели, руководители и т. д.). 
Отдельные случаи отступления от этого требования (например, ответ-
ственность владельца источника повышенной опасности) должны быть 
четко обозначены в законе. С другой стороны, индивидуализация пред-
полагает, что при определении меры наказания суд должен учитывать 
личность обвиняемого, учитывать смягчающие и отягчающие обстоя-
тельства. Реализация этого принципа обеспечивается тем, что санкции 
норм уголовного права являются относительно определенными, допу-
скающими учет указанных обстоятельств. 

- принцип оперативности означает, что к юридической ответ-
ственности лицо должно быть привлечено непосредственно после со-
вершения правонарушения (после обнаружения лица, совершившего 
противоправное деяние), а не спустя какое-то время. Исходя из этого 
принципа, законодательство знает сроки давности привлечения к ответ-
ственности (они закреплены, например, в ст. 78 УК РФ).
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5 виды юридической ответственности

Ответственность не существует «вообще», а проявляется в опре-
деленных ее видах. Юридическую ответственность можно классифи-
цировать по различным основаниям: по органам, ее осуществляющих, 
по содержанию. Но наибольшее практическое значение имеет класси-
фикация видов ответственности в зависимости от характера правона-
рушения и способов возложения. По этому основанию различают сле-
дующие виды юридической ответственности:

- уголовная ответственность возлагается на правонарушителя, 
совершившего преступление. Она осуществляется только судом. Ее 
основание, вид и мера предписана нормами уголовного кодекса, а кон-
кретная мера – закрепляется приговором суда. 

- административная ответственность наступает за совершение 
административного проступка, возлагается различными администра-
тивными и контрольно-надзорными органами, преимущественно в 
виде штрафа, лишения специального права и т.д. Основание и порядок 
ее закрепляются законодательно нормами КоАП РФ или иными актами 
административного законодательства.

- гражданско-правовая ответственность – следствие соверше-
ния гражданско-правового деликта. Она носит преимущественно вос-
становительный характер, но предполагает и определенные лишения 
штрафного, имущественного порядка в виде пени, штрафа, выплаты 
недоимки и др.

- дисциплинарная ответственность наступает за совершение дис-
циплинарных проступков. Она осуществляется работодателем или не-
посредственным руководителем в форме выговора, увольнения и т. д.

- материальная ответственность рабочих и служащих наступает 
в случае нанесения работником материального ущерба своему предпри-
ятию. Новый трудовой кодекс значительно усилил этот вид ответствен-
ности, которая сейчас предполагает полное возмещение материального 
ущерба (ранее он ограничивался процентом от заработной платы).

В юридической литературе выдвигаются и рассматриваются и иные 
виды юридической ответственности: конституционная, процессуальная, 
налоговая и т. д. То есть предполагается, что каждая отрасль права име-
ет свой вид ответственности. Этот вопрос еще требует более глубокого 
научного изучения и обоснования. Полагаем, однако, что говорить о са-
мостоятельном виде юридической ответственности можно только тогда, 
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когда он обладает всеми самостоятельными особенностями (основание, 
вид, порядок применения и т. д.), отличными от других видов юридиче-
ской ответственности. Подробный анализ иных (кроме указанных) видов 
ответственности дает основание для утверждения, что они не обладают 
всеми необходимыми особенностями и поэтому не могут рассматривать-
ся в качестве самостоятельного вида юридической ответственности.

6 проблема позитивной юридической ответственности

В последние годы в отечественной науке выдвинута идея о нали-
чии позитивной юридической ответственности. В обоснование этой 
концепции обычно ссылаются на социальную природу юридической 
ответственности.

Действительно, юридическая ответственность – это разновидность 
социальной ответственности. Последняя представляет собой специфи-
ческое отношение ответственных зависимостей, характерное для соци-
альной сферы жизни общества. Жить в обществе и быть свободным 
от общества нельзя. Будучи членом любого социального института 
(семьи, организации, группы, государства), человек всегда находится 
в отношениях ответственных зависимостей. Он должен знать «правила 
игры» соответствующего социального института и выполнять их, иначе 
институт его отвергнет. В свою очередь, контролирующая инстанция 
института оценивает поведение человека и соответствующим образом 
реагирует на него в форме поощрения или наказания.

Вот эти-то отношения и определяют содержание социальной от-
ветственности.

Социальная ответственность может выступать как проспективная 
(ответственность за будущее поведение), которая проявляется как чув-
ство ответственности, чувство долга. Но она может осуществляться и 
как ответственность ретроспективная (ответственность за прошлое, 
уже совершенное деяние). Такая ответственность проявляется в форме 
осознания вины или реакции контролирующей инстанции.

С другой стороны, социальная ответственность характеризуется 
как позитивная (положительная). Это и есть чувство ответственности, 
гордости за совершенное либо одобрение, поощрение со стороны об-
щества. Но ответственность может быть и негативная, заключающаяся 
в негативных, неблагоприятных последствиях для нарушителя соци-
альных требований.
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Как мы выяснили выше, юридическая ответственность в рассма-
триваемом и общепризнанном плане – ответственность ретроспек-
тивная (за совершенное правонарушение) и негативная (проявляется 
в лишениях). Сторонники позитивной юридической ответственности 
полагают, что она, являясь частью общесоциальной ответственности, 
должна иметь как негативный, так и позитивный аспект, как ретроспек-
тивную, так и перспективную сторону.

Исходя из этого, они понимают позитивную юридическую ответ-
ственность как активную, инициативную правомерную реализацию 
правовых предписаний.

Она трактуется как антипод негативной юридической ответствен-
ности, которая является результатом безответственного, общественно 
вредного поведения.

Данная концепция имеет как сторонников, так и противников. 
Действительно, с общефилософских позиций данная концепция не вы-
зывает возражений. Но она весьма уязвима с позиций теории права. 
Всякое юридическое явление характеризуется связью с государством и 
правом. С юридических позиций оно должно обладать свойственными 
праву особенностями, такими как государственная гарантированность, 
формальная определенность, системность, она должна укладываться 
в категориальный аппарат юридической науки. Такова юридическая 
ответственность в ее традиционном понимании. Ее можно понимать 
как юридическую обязанность правонарушителя претерпеть меры 
государственного принуждения, как специфическое охранительное 
правоотношение, сторонами которого являются государственный орган 
и правонарушитель, как реализацию санкции юридической нормы, как 
применение к правонарушителю мер государственного принуждения, 
как саму меру этого принуждения, она носит четко определенный 
характер и ее форма и мера формально закреплены в правовых актах 
(нормативном и правоприменительном). И с этих позиций она выступа-
ет как правовое явление, как элемент механизма правового регулирова-
ния. Ничего подобного нельзя сказать о позитивной ответственности. 
Она вообще не укладывается в категориальный аппарат юридической 
науки, а следовательно, не является явлением юридическим.

Безусловно, при реализации правовых норм субъект должен прояв-
лять чувство ответственности, вести себя ответственно, однако от это-
го социальная ответственность не получает юридического характера, а 
значит и не может характеризоваться как юридическая.
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вопросы для самоконтроля

Объективная природа государственно-правового принуждения.
Юридическая ответственность: понятие и признаки.
Функции юридической ответственности.
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Основания юридической ответственности.
Виды юридической ответственности: основание деления.
Юридическая ответственность и иные меры государственного 

принуждения: проблемы соотношения.
Основания освобождения от юридической ответственности и 

наказания.
Возможна ли безвиновная юридическая ответственность?
В каких случаях возможно освобождение от ответственности и 

наказания?
Проблема юридической ответственности государства.
Проблема позитивной юридической ответственности.
Конфискация и ее значение в борьбе с коррупцией.

контрольный тест

1 Признаки юридической ответственности:
1) сопровождается определенными лишениями;
2) осуществляется в ходе правоприменительной деятельности;
3) применяется к индивидам всех возрастов;
4) осуществляется только судом.

2 Обстоятельства, при наличии которых юридическая ответствен-
ность исключается:

1) необходимая оборона;
2) презумпция невиновности;
3) амнистия;
4) предельный возраст. 

3 Какая из указанных характеристик определяется как вид 
юридической ответственности ?

1) компенсационная;
2) дисциплинарная;
3) общеправовая;
4) муниципальная.

4 Меры юридической ответственности:
1) ограничение в правах;
2) ограничение дееспособности;
3) предупреждение;
4) выговор.

5 Правонарушения, являющиеся общественно опасными, 
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называются:
1) деликты;
2) деяния;
3) проступки;
4) преступления.

6 Укажите, какие из указанных мер принуждения не являются 
мерами юридической ответственности:

1) заключение под стражу;
2) направление в специальное воспитательное учреждение;
3) реквизиция;
4) выговор.

7 Объективно противоправное деяние представляет собой:
1) любое социально вредное деяние;
2) умышленное причинение имущественного вреда; 
3) общественно опасное правонарушение;
4) противоправное деяние, совершенное недееспособным 

субъектом.
8 Укажите (из указанных) функцию юридической ответственности:

1) восстановительная;
2) воспитательная;
3) социальная; 
4) информационная.

9 Может ли наступить юридическая ответственность без вины?
1) может, если деяние совершено недееспособным;
2) может, если деяние совершено группой лиц;
3) не может;
4) может в случае причинения вреда источником повышенной 

опасности.
10 Как соотносятся государственное принуждение и юридическая 

ответственность?
1) всякое государственное принуждение является юридической 

ответственностью;
2) всякое государственное принуждение, связанное с правонару-

шением, является юридической ответственностью
3) всякое принуждение, связанное с совершением асоциальных 

деяний, является юридической ответственностью;
4) юридическая ответственность наступает только за совершение 

правонарушений. 
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глава 23. ЗакоННосТь и правопорядок

1 Содержание (требования) законности как режима. 2 Основные принципы 
законности. 3 Гарантии законности. 4 Законность и правопорядок. 5 Основные 
пути обеспечения и укрепления законности.

1 содержание (требования) законности как режима

Законность – это 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.

Важнейшим признаком права является его общеобязательность. 
Это означает, что правовые предписания должны неукоснительно со-
блюдаться, претворяться в жизнь. Мало иметь хороший закон. Закон 
(и право в целом) живет только тогда, когда он действует, претворяет-
ся в жизнь, исполняется всеми беспрекословно. Эта «реализуемость», 
«претворяемость» права в жизни определяется в юридической науке и 
практике как законность. В широком социально-политическом смысле 
законность выступает как режим общественно-политической жизни.

Законность трактуется именно как режим, то есть своеобразная 
морально-политическая атмосфера, при которой в общественной жиз-
ни господствуют идеи гуманизма, справедливости, когда точное и не-
уклонное соблюдение законов, реальность и незыблемость прав явля-
ется основой жизни общества, его граждан.

В юридической литературе законность анализируется и с иных 
позиций. Она понимается и как метод государственного руководства, 
состоящий в организации общественных отношений посредством изда-
ния и обеспечения неуклонного осуществления законов и других пра-
вовых актов. Законность рассматривается и как принцип деятельности 
демократического государства, основа его эффективного функциони-
рования. Можно трактовать законность и как принцип права, правово-
го регулирования. Рассматриваемые подходы, безусловно, правильны. 
Но они характеризуют законность лишь с одной стороны. Категория 
«режим», охватывая все указанные аспекты, наиболее полно и объек-
тивно характеризует содержание явления, показывает, что оно является 
стержнем нормального функционирования всей общественной систе-
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мы. Причем законность – такой политико-правовой режим, такая право-
вая атмосфера, такие условия жизни, которые ограждают личность от 
произвола власти, массу людей – от анархии, общество в целом – от 
насилия, хаоса, беспорядка. 

Как обобщающая категория, законность нельзя отождествлять с 
иными правовыми явлениями, с которыми она близка по содержанию. 

Как режим общественно-политической жизни, законность не есть 
устоявшийся порядок отношений. Такой устоявшийся порядок право-
вых отношений определяется как правопорядок. 

Не отождествляется законность и с деятельностью людей, их 
правомерными действиями. Она выражается в системе определенных 
объективных требований, предъявляемых всем субъектам, участникам 
общественной жизни, урегулированной правом. Одна часть данных 
требований обращена к гражданам, организациям, другая – к различ-
ным ветвям государственной власти. 

Рассмотрим эти требования:
- основу законности составляет требование неукоснительного 

соблюдения и исполнения всеми субъектами права действующих 
законов и подзаконных актов. Это требование вытекает непосред-
ственно из свойства права – его общеобязательности. Ведь право, закон 
живет, действует только тогда, когда он исполняется всеми и безуслов-
но. Советская юридическая наука все содержание законности сводила 
только к этому требованию. Это, безусловно, правильное понимание 
явления, однако оно однобоко отражает содержание и сущность закон-
ности. В этом случае требование законности распространяется лишь на 
граждан, их организации, непосредственно реализующие обязанности 
и запреты. Деятельность же органов, обеспечивающих правовое регу-
лирование (правотворческих и правоприменительных), находится вне 
ее содержания. Не отражает такое понимание законности и особенно-
сти права как явления.

- подлинная законность предполагает всеобщность права (вопло-
щение идеи господства права в жизни общества). Эту идею выдвигал 
еще Аристотель, считая, что в демократическом обществе закон должен 
властвовать над всеми. Речь идет о том, что в режиме законности имен-
но праву отводится основная роль в регулировании общественных от-
ношений. Именно оно, а не личные, политические или идеологические 
мотивы должно лежать в основе социального регулирования. Поэтому 
для режима законности важно, что все общественные отношения, тре-
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бующие правового регулирования, должны быть законодательно регла-
ментированы. Подчеркивая господство закона, следует учитывать, что 
закон и право – не идентичные понятия. Политическая практика пока-
зывает, что, например, при тоталитарных режимах, деспотических фор-
мах правления сами законы выступают выражением произвола. Но при 
беззаконном режиме не может быть законных действий. Законность 
требует, чтобы при всеобщности регламентации общественных отно-
шений содержание закона, подзаконных нормативных актов всегда со-
ответствовало идее права, правовой природе вещей. В законодательстве 
должно быть закреплено гуманное, справедливое, правовое решение. 
О наличии подлинной законности можно говорить тогда, когда есть 
законодательство, адекватное объективной природе общественных от-
ношений, основным правовым принципам, идеям свободы, гуманизма 
справедливости, естественным правам человека (в современной юри-
дической литературе подобный режим характеризуется как режим пра-
возаконности). 

- верховенство закона. Закон – акт высших органов государствен-
ной власти, непосредственно выражающий волю народа, интересы 
гражданского общества. Поэтому законность связывается с господ-
ством, прежде всего, законов. Однако сводить законность к требова-
нию соблюдения только законов, значит ограничивать ее содержание. 
господство законности означает реализацию всех правовых предписа-
ний. Другое дело, что подзаконные акты должны соответствовать зако-
ну. Любое отступление от этого требования есть уже нарушение закон-
ности (даже если подзаконные акты всеми субъектами соблюдаются). 

- обеспечение неукоснительной реализации прав и свобод. Это тре-
бование связано с необходимостью практической реализации прав. Оно 
обращено не к управомоченному субъекту, который может пассивно либо 
активно реализовать свое право. Мало предоставить гражданам права. 
Важно создать условия, обеспечивающие их реальное осуществление 
ведь использование как форма реализации предполагает возможность вы-
бора варианта поведения. (Например, если безработный не может найти 
работу по причине отсутствия рабочих мест и поэтому не работает, вовсе 
не означает, что он пассивно реализует свое право на труд). Конституция 
РФ закрепила весьма широкий круг прав и свобод граждан. Однако одни 
из них до сих пор не обеспечены достаточно эффективным механизмом 
реализации, другие не подкреплены экономически. В результате нередко 
они остаются фактически не реализованными.
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- последовательная борьба с правонарушениями. Законность тре-
бует, чтобы любые отступления от предписаний закона своевременно 
вскрывались, последствия правонарушений устранялись, а виновные в 
их совершении привлекались к ответственности. Ведь одна из функций 
юридической ответственности – правовосстановительная. При ее осу-
ществлении восстанавливаются нарушенные права и, следовательно, 
режим законности.

- недопустимость произвола в деятельности должностных лиц. 
Законность есть антипод произвола – деятельности, основанной не на 
нормах права, а на субъективистских, произвольных решениях. В усло-
виях режима законности должностные лица, принимая властное реше-
ние (даже в рамках своей компетенции), должны руководствоваться не 
сиюминутными личными или групповыми интересами, а конкретными 
правовыми предписаниями и учитывать при этом интересы общества, 
государства, правовые принципы и требования морали. Это правило 
обращено не только к правоприменительным, но к правотворческим 
органам, которые должны исключить пробелы и противоречия в праве, 
создающие условия для произвола, волюнтаризма, субъективизма. 

Только при реализации всех указанных требований в обществе ре-
ально осуществляется режим подлинной законности. Как видим, эти 
требования обращены, прежде всего, к властным структурам, к государ-
ству. Поэтому законность и выступает как принцип его деятельности.

2 основные принципы законности

Подлинная, а не формальная законность должна строиться на опре-
деленных принципах, основополагающих началах, обеспечивающих ее 
содержание и место в общественной жизни. К числу таковых относятся 
единство, всеобщность, целесообразность.

Единство законности. При всем многообразии действующих за-
конов и иных нормативных актов, при всех местных особенностях за-
конность должна быть одна для всей страны. Понимание и применение 
законов должны быть одинаковы на всей ее территории. Недопустимы 
попытки создания в каждой республике, области, районе (а тем более 
на конкретном предприятии, учреждении) «своей» законности, отлич-
ной от общегосударственной. К сожалению, в нашей стране этот прин-
цип далеко не всегда проводится в жизнь, отдельные регионы, субъекты 
федерации принимают нормативные акты, противоречащие федераль-
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ному законодательству и даже Конституции РФ. Подобное положение 
нарушает единство законности, снижает эффективность правового ре-
гулирования, вносит дезорганизацию в общественные отношения.

Единство законности, однако, не означает шаблона в применении 
правовых актов, не исключает самостоятельности и инициативы мест. 
Речь идет о том, чтобы при проявлении инициативы не допускалось 
отступлений от общеправовых принципов, а учет своеобразия местных 
условий не был направлен в обход закона.

Всеобщность законности. Данный принцип характеризует дей-
ствие законности по кругу лиц. Законность не может быть избира-
тельной, ее требования обращены ко всем субъектам без исключения. 
Правовые предписания должны выполнять отдельные граждане и их 
объединения, должностные лица, государственные органы, политиче-
ские партии. Так же точно все субъекты должны нести юридическую 
ответственность в случае нарушения закона. В обществе не должно 
быть какого-либо субъекта, выведенного из-под влияния законности, на 
которых бы ее требования не распространялись.

Приходится, однако, признать, что в современной России имеют 
место отступления от этого принципа. Это проявляется в наличии опре-
деленных привилегий для отдельных должностных лиц, правового им-
мунитета для них, освобождение некоторых субъектов от юридической 
ответственности и т. д.

Целесообразность законности. Критерием оценки роли законно-
сти должно быть то, как она способствует достижению целей государ-
ства и общества, насколько она обеспечивает решение задач социально-
го прогресса, гарантированности прав и свобод граждан.

Целесообразность законности вытекает прежде всего из ценности 
самого права как выразителя свободы, ответственности, справедливо-
сти, как средства обеспечения порядка, организованности и дисципли-
ны. Изложенное позволяет говорить о презумпции целесообразности 
изданного нормативного акта. Эта презумпция, в свою очередь, диктует 
необходимость точной и неуклонной реализации содержащихся в нем 
предписаний независимо о субъективного к ним отношения. Только по-
литико-правовой режим законности, основанный на целесообразности, 
может оградить общество от случайностей, субъективизма и волюнта-
ризма отдельных лиц.

Однако формально закрепленный закон не может сам изменяться 
вслед за изменяющимися общественными отношениями. Со временем 
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он может устареть, утратить свою актуальность, отстать от требований 
жизни. Законы могут быть неудачными, неэффективными и с техниче-
ской стороны, неадекватно отражать характер общественной жизни. 
В этом случае соблюдение устаревших или неэффективных правовых 
предписаний может вызвать негативные результаты. Поэтому нередки 
случаи, когда такие законы нарушаются по соображениям их устарело-
сти, несовершенства, т. е. нецелесообразности.

Однако с точки зрения принципов законности любые отступления 
от требований законности, чем бы они ни мотивировались, терпимы 
быть не могут. Законность, строгое следование предписаниям закона 
всегда целесообразны. Повсеместное отступление от этих требований 
повлечет за собой неопределенность, нестабильность правового регу-
лирования. Поскольку цели правового регулирования не будут достиг-
нуты, это нанесет ущерб обществу и правопорядку. 

Несколько иначе целесообразность проявляется в процессе право-
применения, где учет пользы, эффективности, последствий принимае-
мого решения не только допустим, но и необходим. Однако и здесь це-
лесообразность должна достигаться в рамках законности. Основанное 
на принципе законности право само предоставляет возможность учи-
тывать фактор целесообразности в ходе правоприменительной деятель-
ности. Не случайно нормы права носят преимущественно относитель-
но определенный характер, допускают возможность индивидуального 
регулирования, когда неизбежен учет субъектами особенностей кон-
кретного случая – выбор целесообразного решения.

Отдельные авторы, рассматривая принципы законности, в качестве 
таковых называют «связь законности и культурности», «единство за-
конности и справедливости» и т. д. Не отрицая подобного единства, от-
метим, что связи законности с иными явлениями не могут выступать в 
качестве принципов. 

3 гарантии законности

Несмотря на свою значимость, требования законности не претво-
ряются в жизнь автоматически, стихийно. Чтобы правовые предписа-
ния не остались на бумаге (и тем более не нарушались), необходимы 
соответствующие условия и определенный комплекс организацион-
ных, идеологических, политических, юридических мер, обеспечива-
ющих реализацию законности. Эти факторы – гарантии законности. 
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гарантировать законность – значит сделать ее незыблемой. 
гарантии законности – это объективные условия, субъективные 

факторы, а также специальные средства, обеспечивающие режим за-
конности. Среди данных гарантий нужно четко различать общие усло-
вия, субъективные факторы и специальные средства.

Общие условия, гарантирующие законность
Это объективные (экономические, политические и т. д.) условия 

общественной жизни, в которых осуществляется правовое регулирова-
ние. Естественно, что общественная жизнь, ее правовое регулирование 
осуществляется не в вакууме, а при определенных условиях. Одни из 
них способствуют эффективности права, его реализации, другие за-
трудняют правовое регулирование, делают его менее эффективным. 
Первые и определяются как гарантии законности, т. е. как условия, обе-
спечивающие ее претворение в жизнь. Анализ этих условий имеет важ-
ное значение. Речь идет о том, чтобы выделить из условий обществен-
ной жизни те, которые способствуют укреплению законности, создать 
предпосылки для их развития и воздействия на людей, а также путем 
использования организационных мер, специальных средств нейтрали-
зовать действие негативных факторов.

К общим гарантиям (условиям) относятся экономические, полити-
ческие, идеологические, социальные и правовые.

Экономические условия. Это состояние экономического развития 
общества, организация системы хозяйствования. Они прямо и непо-
средственно оказывают влияние на состояние законности. Условиями, 
обеспечивающими законность, здесь выступают такие факторы, как 
степень организованности в экономической сфере, ритмичная работа 
всего хозяйственного организма, постоянный рост производительности 
труда и объема производства, устойчивая денежная система и т. д. И 
напротив, в условиях нестабильности экономики, падения производ-
ства, разрыва хозяйственных связей, инфляции, роста цен возрастает 
напряженность в обществе, что ведет к анархии, дезорганизации, росту 
правонарушений, т. е. к снижению состояния законности.

Политические условия. Основным политическим условием ста-
бильной законности является сильная государственная власть. Сила го-
сударственной власти определяется не величиной армии или силовых 
структур, не мощью репрессивного аппарата. Сильная государственная 
власть – это устойчивая, легитимная, пользующаяся поддержкой обще-
ства власть, которая способна обеспечить реализацию принимаемых 
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правовых предписаний. В условиях же дезорганизации государствен-
но-властных структур, борьбы за власть, неспособности государства 
обеспечить реализацию своих велений, расцвета бюрократизма, кор-
рупции законность не только не укрепляется, но, напротив, снижается, 
причем до опасного предела.

Важным условием укрепления государства (а значит и укрепления 
законности) является демократия. Демократическое государство – не 
слабая, аморфная власть, это система сильной и в то же время целиком 
ответственной перед народом власти, основанной на демократических 
принципах формирования и функционирования. Именно в условиях 
демократического (а не тоталитарного или авторитарного) режима воз-
можно наличие демократического, гуманного законодательства и его 
эффективная реализация.

Идеологические условия. Состояние законности во многом опреде-
ляется уровнем политической, правовой и общей культуры населения. 
В частности, она предполагает такой уровень правовой культуры, когда 
уважение к праву, к закону является личным убеждением человека, при-
чем не только рядового гражданина, но и, в первую очередь, государ-
ственного служащего, правоприменителя, законодателя. Необходимый 
уровень культуры обеспечивается организацией правовой пропаганды, 
четкой системой воспитания у граждан высоких нравственных качеств, 
патриотизма, ответственности, чувства права и законности. В условиях 
разрушения системы воспитания идеологический вакуум заполняется 
чуждыми обществу воззрениями, негативно влияющими на состояние 
дисциплины, организованности, законности (распространение порно-
графии, культа силы в межличностных отношениях, вседозволенность 
на пути к обогащению и др.). 

Социальные условия. Законопослушание граждан, их уважение к 
закону, реализация его предписаний во многом зависят о положения, 
сложившегося в социальной сфере. Развитая система социальных услуг, 
достаточно высокий жизненный уровень населения, отсутствие безра-
ботицы, государственная защита нуждающихся – необходимые условия 
укрепления законности. И напротив, падение жизненного уровня, рост 
безработицы, стоимости жизни самым непосредственным образом ска-
зывается на уровне законности, провоцируют граждан на поиски путей 
незаконного обогащения, обход закона, порождают национальные и со-
циальные конфликты.

Правовые условия. Состояние законности как политико-правового 
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явления обусловлено состоянием самого права, системы законодатель-
ства. Именно законодательство является основой, нормативной базой 
законности, определяет ее характер. Для обеспечения необходимого 
уровня законности законодательство должно отвечать объективным по-
требностям и быть технически совершенным. При его формировании 
нужно использовать современный юридический инструментарий, оно 
должно иметь четкую структурную организацию, основываться на со-
временных прогрессивных принципах. Расплывчатые формулировки, 
пробелы, противоречия в законодательстве неизбежно влекут за собой 
нарушение правовых предписаний, ущемление законности. Однако для 
обеспечения режима законности важное значение имеет не только фор-
мально-юридическая, техническая, но и содержательная сторона права, 
действующего законодательства.

Прежде всего, законодательство только тогда может быть базой за-
конности, когда оно является подлинно «правовым», когда в нем нахо-
дят отражение идеи гуманизма, справедливости, закреплены естествен-
ные права человека, когда оно соответствует основным принципам 
международного права.

Субъективные факторы как гарантии законности
Помимо объективных условий на состояние законности оказывают 

влияние и соответствующие субъективные факторы. Среди них мож-
но отметить состояние правовой науки, полноту и развитие в ней про-
грессивных гуманистических идей, положений, научно-теоретических 
конструкций.

Так, функционирование советского государства базировалось на 
марксистской концепции, согласно которой социалистическое госу-
дарство по своей сущности – государство диктатуры пролетариата. 
Диктатура же – власть, не связанная никакими законами. В этих усло-
виях вполне объяснимо и даже неизбежно было нарушение законности, 
ущемления прав и свобод, отступление от требований закона по при-
чине «революционной целесообразности», необходимости подавления 
сопротивления свергнутых классов и т. д. Проявлению беззакония и 
произвола в деятельности государственных органов способствовали те-
оретические положения об усилении классовой борьбы с построением 
социализма, об отмирании государства, о сокращении сферы правового 
регулирования. 

Напротив, осуществляемая в последние годы научно-теоретическая 
разработка идеи правового государства, внедрение ее положений в зако-
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нодательную и правоприменительную практику позволяет укрепить за-
конность в деятельности как государственных органов, так и граждан.

Уровень законности определяется эффективностью политического 
руководства, правильным избранием государственными лидерами при-
оритетов при принятии политических решений, готовностью и умением 
соответствующих органов и должностных лиц вести борьбу за укрепле-
ние законности. Например, согласно ст. 80 Конституции РФ Президент 
Российской Федерации является гарантом Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина. Естественно, что от характера и направлений 
его деятельности в деле укрепления законности во многом зависит ее 
состояние.

Специальные юридические средства обеспечения законности – это 
юридические и организационные средства, предназначенные исключи-
тельно для обеспечения законности.

Среди них можно выделить юридические и организационные сред-
ства (гарантии).

Юридические гарантии (средства) – совокупность закрепленных 
в законодательстве средств, а также организационно-правовая деятель-
ность по их применению, направленная на обеспечение законности, на 
беспрепятственное осуществление и защиту прав и свобод. Это, пре-
жде всего, юридически опосредованная деятельность специальных 
правоохранительных органов и органов правосудия.

Различаются следующие юридические гарантии.
Средства выявления (обнаружения) правонарушений. К ним отно-

сится деятельность прокуратуры, органов предварительного расследо-
вания, Конституционного суда и т. д. Эти гарантии связаны с работой 
компетентных органов, направленных на обнаружение правонарушений 
с целью их пресечения и устранения последствий. Некоторые гарантии 
связаны с деятельностью граждан. Таково, например, конституционное 
право на обжалование незаконных действий органов и должностных 
лиц в суд.

Средства предупреждения правонарушений. Это закрепленные 
законодательством средства, позволяющие предотвратить возможные 
правонарушения. Например, ст. 373 Трудового кодекса РФ предусма-
тривает, что расторжение по инициативе администрации трудового 
договора с работником, являющимся членом профсоюза, в указанных 
в законе случаях возможно только с учетом мотивированного мнения 
профсоюзного органа. Подобное законодательное решение имеет цель –  
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предупредить возможное нарушение работодателем трудовых прав ра-
ботника, не допустить незаконного увольнения. Предупредительную 
роль играют и такие средства, как досмотр багажа в аэропорту, тамо-
женный досмотр и т. д.

Меры пресечения правонарушений. Используются в тех случаях, 
когда необходимо в принудительном порядке прекратить противоправ-
ные действия. Это задержание, обыск, приостановка работы предпри-
ятия в связи с грубым нарушением противопожарных требований и т. д.

Меры защиты и восстановления нарушенных прав, устранения 
последствий правонарушений. Таковыми являются принудительное 
взыскание алиментов на содержание ребенка, восстановление на работе 
незаконно уволенного, изъятие имущества из чужого незаконного вла-
дения и др.

Юридическая ответственность также является важнейшим и не-
обходимым средством обеспечения законности, причем её эффектив-
ность определяется не жестокостью, а неотвратимостью наказания.

Среди юридических гарантий особая роль отводится процессуаль-
ным гарантиям. Процесс есть форма жизни закона, поэтому реальную 
жизнь формально закрепленные права и свободы могут получить, лишь 
имея процессуальное обеспечение, четкий порядок реализации. Можно 
справедливо гордиться широтой правового статуса личности, закре-
пленного Конституцией РФ. Однако это не дает оснований закрывать 
глаза на недостатки правового механизма реализации этих прав, их обе-
спечения и защиты.

Наконец, важной гарантией законности является правосудие – де-
ятельность судов, осуществляемая путем рассмотрения гражданских и 
уголовных дел с целью всемерного укрепления законности. 

Помимо юридических средств специальные гарантии включают 
в себя и организационные средства. К ним относятся различные ме-
роприятия организационного характера, специально направленные на 
улучшение деятельности по обеспечению законности. Сюда относятся 
кадровые, организационные меры по созданию условий для нормаль-
ной работы юрисдикционных, контрольно-надзорных и правоохра-
нительных органов, образование в их структуре специальных подраз-
делений (для борьбы с организованной преступностью, коррупцией, 
распространением наркотиков и др.).
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4 Законность и правопорядок

С законностью тесно связано другое правовое явление – правопо-
рядок (правовой порядок). Его можно определить как состояние упо-
рядоченности общественных отношений, образовавшееся в результате 
практической реализации правовых норм.

Особенности правопорядка
- правопорядок есть состояние упорядоченности, организованно-

сти общественной жизни;
- это порядок, предусмотренный нормами права;
- правопорядок возникает в результате фактической реализации 

правовых норм, является итогом правового регулирования;
- он обеспечивается государством;
- условием правопорядка является законность.
Правопорядок как явление имеет двойственную природу. С одной 

стороны, его можно трактовать как цель правового регулирования, т. е. 
порядок, к достижению которого стремится законодатель. В этом слу-
чае в соотношении с законностью его можно трактовать как реализо-
ванную законность.

С другой стороны, правопорядок можно рассматривать как ре-
зультат правового регулирования. В этом случае он понимается не как 
должное или возможное, а как фактическое состояние общественных 
отношений, урегулированных правом. Поэтому его с известной долей 
условности можно охарактеризовать как систему правовых отношений. 
Идеальный правопорядок вряд ли может быть достигнут. Он зависит 
от состояния общественных отношений в конкретных условиях, уров-
ня политической и правовой культуры, состояния законодательства, 
эффективности гарантий законности и др. факторов. Следовательно, 
правопорядок имеет не только качественные, но и количественные по-
казатели. Поэтому не случайно в сфере функционирования государства 
можно отметить направления деятельности по укреплению (упроче-
нию, совершенствованию, обеспечению) правопорядка. 

Принципы правопорядка
Определенность. Правопорядок базируется на формально-опреде-

ленных правовых предписаниях, реализация которых и обеспечивает 
определенность (реальную, а не формальную) общественных отноше-
ний. Этим он отличается от системы отношений, возникающих в ре-
зультате действия иных социальных норм, где отсутствуют четкие фор-
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мальные ориентиры, а роль субъективных моментов очень велика.
Системность. По той же причине (связь с правом) правопорядок 

не совокупность разрозненных актов поведения, различных, не связан-
ных между собой правоотношений. Правопорядок – система отноше-
ний, основанных на единой сущности права, его принципах, господ-
ствующей в обществе форме собственности, единстве государственной 
власти.

Организованность. Правопорядок возникает не стихийно, а при 
организующей деятельности государства, его органов.

Государственная гарантированность. Существующий порядок 
обеспечивается государством, охраняется им от нарушений. Не случай-
но одной из основных функций государства является функция охраны 
правопорядка.

Устойчивость. Возникающий на основе норм права и обеспечи-
ваемый государством, правопорядок достаточно стабилен, устойчив. 
Попытки дестабилизации, нарушения правопорядка пресекаются соот-
ветствующими 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 един на территории всей страны. Все 
его составляющие в равной степени гарантируются государством, лю-
бые его нарушения квалифицируются как правонарушения и пресека-
ются государственным принуждением.

Демократизм. Устойчивый правопорядок может быть достигнут 
различными способами. Известен, например, порядок, достигаемый 
в условиях тоталитарных режимов. Его устойчивость и стабильность 
осуществляется исключительно с помощью государственного принуж-
дения, насилия.

Подлинный правопорядок может быть достигнут только в условиях 
демократического режима, когда в его укреплении и организации на-
ряду с государственными органами участвуют и члены гражданского 
общества – граждане, их общественные объединения, политические 
партии.

В силу указанных особенностей правопорядок можно охарактери-
зовать как порядок, обеспечивающий стабильность общественной жиз-
ни и социальный прогресс. Следовательно, правопорядок включает в 
себя не только отношения людей в сфере гражданского общества, но и 
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базирующуюся на нормах права организацию самой политической вла-
сти, т. е. государство. На эту сторону правопорядка обращал внимание 
еще Цицерон, вопрошая: «Да и что такое государство, как не общий 
правопорядок?» 

Иначе говоря, государство есть и важнейший элемент, и необхо-
димое условие, и гарант правопорядка. Правопорядок, таким образом, 
можно рассматривать как единство права и власти, результат их взаимо-
действия. Это порядок, при котором правовое положение и взаимоотно-
шения всех субъектов общественной, политической и государственной 
жизни четко определены законами и защищены государственной вла-
стью. Наиболее адекватными формами реальности подобного правопо-
рядка выступают правовое государство и соответствующее ему граж-
данское общество.

Правопорядок и общественный порядок
Правопорядок следует отличать от близкого, но не идентично-

го ему явления – общественного порядка, который понимается как 
состояние упорядоченности общественных отношений, основанное на 
реализации всех социальных норм и принципов.

В отличие от правопорядка общественный порядок образуется под 
воздействием не только правовых, но и иных социальных норм: норм 
морали, обычаев, корпоративных, религиозных норм и т. д. По этой 
причине он обеспечивается преимущественно силой общественного 
воздействия. Однако это не значит, что общественный порядок, его со-
стояние безразлично для государства, так как он тесно связан с право-
порядком. С одной стороны, правопорядок является важнейшей частью 
общественного порядка, с другой – состояние общественного порядка 
во многом определяет характер правопорядка. Невозможно регламен-
тировать правопорядок, не оказывая влияния на общественный поря-
док, который поэтому нередко поддерживается принудительной силой 
государства. В частности, ст. 213 УК РФ и ст. 20.1 КоАП РФ предусма-
тривают юридическую ответственность за хулиганство, которое опре-
деляется как грубое нарушение общественного порядка.

5 основные пути обеспечения и укрепления законности

Законность и правопорядок – величайшие социальные ценности, 
основа нормальной жизни общества, его граждан. К сожалению, со-
стояние законности и правопорядка в нашей стране в настоящее время 
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оставляет желать лучшего. В последние годы возрастает количество 
правонарушений, в том числе и наиболее опасных из них – преступле-
ний. Поэтому укрепление законности, борьба с преступностью – жиз-
ненно важная задача сегодняшнего дня.

Существует довольно распространенное мнение, что в росте пра-
вонарушений повинны, прежде всего, юристы, работники правоохра-
нительных органов, которые якобы недостаточно активно ведут борьбу 
с нарушителями законности. Практика показывает ошибочность подоб-
ных взглядов. Лишь в последнее время преодолено господствующее 
в науке представление, что корни преступности в нашей стране – это 
пережитки прошлого в сознании людей. Юридическая и политическая 
практика показали, что причины нарушения законности следует ис-
кать не в «пережитках», не в прошлом, а в настоящем, в действитель-
ности. Для сокращения нарушений законности прежде всего должны 
быть устранены, изжиты те объективные факторы, которые поддер-
живают, питают преступную активность, создают условия для совер-
шения правонарушений, для отступления от требований законности. 
Стабилизация экономических отношений, рост материального благосо-
стояния людей, их нравственное и правовое воспитание – необходимые 
условия укрепления законности и правопорядка.

Вместе с тем нельзя рассчитывать только на развитие объективных 
процессов. Необходима специальная государственно-властная и юриди-
ческая деятельность по укреплению законности. Формы этой деятель-
ности разнообразны. Основными из них являются убеждение, правовое 
воспитание, профилактическая работа по предупреждению правонару-
шений, общественное воздействие на правонарушителей и применение 
к ним мер государственного принуждения. Важнейшая роль здесь отво-
дится органам правосудия, органам внутренних дел, иным правоохра-
нительным органам, от эффективной деятельности которых во многом 
зависит состояние законности и правопорядка.
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вопросы для самоконтроля

Основные идеи законности и их характеристика.
Законодательство и законность.
Проблема целесообразности закона и законности.
Общественный порядок и правопорядок.
Пути, средства и органы обеспечения законности и укрепления 

правопорядка.
Единство и всеобщность законности.
Верховенство закона как гарантии обеспечения законности.
Законность и дисциплина: проблемы взаимоотношения.

контрольный тест

1 Законность включает:
1) неукоснительное соблюдение законов;



372

2) соблюдение законов и иных нормативных актов;
3) соблюдение всех правовых актов;
4) обеспечение правопорядка.

2 Среди гарантий законности различаются:
1) общие и специальные;
2) экономически и социальные;
3) абсолютные и относительные;
4) юридические и организационные.

3 Как соотносятся правопорядок и общественный порядок?
1) правопорядок по содержанию шире чем общественный поря-

док;
2) правопорядок – часть общественного порядка;
3) это полностью совпадающие по содержанию явления (одно и 

то же);
4) это самостоятельные, невзаимосвязанные явления.

4 Как соотносятся законность и дисциплина?
1) дисциплина является составной частью законности;
2) законность – составная часть государственной дисциплины;
3) законность и государственная дисциплина соотносятся как 

пересекающиеся понятия;
4) это самостоятельные, не связанные между собой явления.

5 Какое из указанных понятий характеризуется как принцип 
законности?

1) единство;
2) общеобязательность;
3) равноправие;
4) справедливость.

6 Какому понятию соответствует следующее определение: 
«Объективные условия, субъективные факторы и специальные 
средства, обеспечивающие режим законности»?

1) правоотношения;
2) механизм правового регулирования;
3) принципы законности;
4) гарантии законности.

7 Законность в науке характеризуется как:
1) правомерное поведение субъектов права;
2) правопорядок;
3) режим общественно-политической жизни;
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4) основа правового регулирования.
8 Какое из указанных явлений не выступает в качестве юридической 

гарантии законности:
1) меры защиты;
2) меры пресечения;
3) правомерное поведение;
4) юридическая ответственность.

9 Правопорядок характеризуется как: 
1) неукоснительное выполнение обязанностей;
2) абсолютно обеспеченная законность;
3) отсутствие правонарушений;
4) фактическое состояние общества, итог правового 

регулирования.
10 Укажите принцип правопорядка:

1) формальная определенность;
2) общеобязательность;
3) единство;
4) объективный характер. 
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словарь

основных юридических терминов

аналогия закона – решение дела при пробелах в праве, руковод-
ствуясь законом, регулирующим сходные отношения.

аналогия права – решение дела при пробелах в праве, руковод-
ствуясь общими принципами законодательства.

гарантии законности – объективные условия, субъективные фак-
торы и специальные организационные и юридические средства, обе-
спечивающие режим законности.

гипотеза – структурный элемент нормы права, указывающий на 
конкретные жизненные обстоятельства, при которых следует совер-
шать определенные, предписанные нормой действия.

государственный орган – индивид или организация , наделенная 
государственно-властными полномочиями для осуществления функ-
ций государства.

государственный суверенитет – политико-правовое свойство го-
сударственной власти, выражающий ее верховенство и независимость 
от какой-либо иной власти как внутри, так и за пределами страны.

государство – единая организация суверенной, политической, пу-
бличной власти, которая правовыми средствами и с помощью специаль-
ного аппарата управления и принуждения обеспечивает организацию 
общественных отношений на определенной территории, устанавливает 
и взыскивает налоги.

гражданское общество – высокоорганизованное общество сво-
бодных тружеников, частных собственников, характеризующееся вы-
соким уровнем политической и правовой культуры.

дееспособность – предусмотренная нормами права способность 
лица самому, своими действиями приобретать и реализовать субъектив-
ные права и юридические обязанности.

демократия – политический режим, характеризующийся наличи-
ем демократических прав и свобод и участием населения в управлении 
делами общества и государства.

дефинитивная норма – норма, формулирующая определение пра-
вового явления или категории.

диспозитивный метод правового регулирования – метод, при ко-
тором субъектам предоставляется свобода выбора варианта поведения.

диспозиция – структурный элемент правовой нормы, содержащий 
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правило поведения, которому должны следовать участники правоотно-
шения.

естественное право – система социальных притязаний, содержа-
ние которых обусловлено природой человека.

Закон – непосредственно отражающий интересы общества, при-
нимаемый в особом порядке высшими представительными органами 
государства нормативный правовой акт высшей юридической силы, 
регулирующий основные, наиболее важные общественные отношения.

Законность – общественно-политический режим, характеризу- 
ющийся господством права и закона в общественной жизни, неукосни-
тельным осуществлением правовых предписаний всеми участниками 
общественных отношений, последовательной борьбой с правонаруше-
ниями и отсутствием произвола в деятельности должностных лиц.

Законодательная инициатива – право компетентных субъектов 
внести проект закона в законодательный орган, который обязан его рас-
смотреть.

Законодательный процесс – урегулированный нормами права по-
рядок разработки, обсуждения, принятия и опубликования законов выс-
шими органами государственной власти.

Запрет – способ правового регулирования, выражающийся в воз-
ложении обязанности воздерживаться от совершения определенных 
действий.

Злоупотребление правом – общественно вредное, волевое деяние 
субъекта, осуществляемое в рамках субъективного права.

императивный метод правового регулирования – метод, при 
котором субъектам права предписывается определенный вариант по-
ведения в категорической властной форме, не допускающей индивиду-
ального регулирования.

инкорпорация – вид систематизации, заключающийся в объеди-
нении нормативных актов в определенном сборнике без изменения их 
содержания.

институт права – относительно самостоятельная часть отрасли 
права, регулирующая специфические отношения отраслевым методом.

интерпретационный акт – правовой акт компетентных государ-
ственных органов, содержащий результаты официального толкования.

источник (форма) права – форма официального выражения об-
щеобязательных правовых велений компетентными субъектами.

кодификация – вид систематизации нормативных актов, заключа-
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ющаяся в полной их переработке и создании нового, самостоятельного 
нормативного акта.

коллизионная норма – норма, призванная устранять противоре-
чия между правовыми предписаниями.

корпоративная норма – правило поведения, создаваемое в ор-
ганизованном сообществе, распространяющееся на его членов и обе-
спечиваемое мерами воздействия, установленными уставом данного 
сообщества.

легальность государственной власти – юридическая характе-
ристика государственной власти, означающая ее официальное провоз-
глашение, правомерное установление и функционирование в режиме 
законности.

легитимность государственной власти – степень доверия и под-
держки государственной власти широкими массами населения, призна-
ние ими способности управлять страной, готовность ей подчиняться.

Метод правового регулирования – характер государственно-пра-
вового воздействия на различные виды общественных отношений.

Механизм (аппарат) государства – система государственных ор-
ганов, осуществляющих функционирование государства.

Механизм правового регулирования – система юридических 
средств, обеспечивающих воздействие права на общественные отноше-
ния.

Монархия – форма правления, при которой высшая государствен-
ная власть принадлежит единоличному главе государства – монарху, 
занимающему престол по наследству и не несущему ответственности 
перед населением.

Мораль – представления людей о добре и зле, справедливом и не-
справедливом, постыдном и похвальном, которые возникают стихийно 
в сознании людей и обеспечиваются силой общественного воздействия 
и совестью человека.

Норма права – общеобязательное, формально определенное пра-
вило поведения общего характера, обеспечиваемое государством.

Нормативный правовой акт – правовой акт, результат правотвор-
чества компетентных субъектов, содержащий нормы права.

общедозволительный тип правового регулирования – характер 
правового регулирования, осуществляемого по принципу: разрешено 
все, что прямо не запрещено.

общественный порядок – состояние урегулированности обще-
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ственных отношений, основанное на практической реализации всех со-
циальных норм.

объект правоотношения – реальное благо, на использование или 
охрану которого направлены субъективные права и юридические обя-
занности.

объективная сторона правонарушения – внешне выраженное 
деяние, его последствия и степень общественной опасности. 

объективнопротивоправное деяние – противоправное деяние, 
не содержащее всех элементов состава правонарушения.

обычай – правило поведения, вошедшее в привычку в силу много-
кратного повторения и обеспечиваемое силой общественного воздей-
ствия.

обязывание – способ правового регулирования, заключающийся в 
необходимости соблюдать определенное правило поведения.

оперативная норма – специализированная норма, вводящая в 
действие другие нормы или их отмену.

относительное правоотношение – правовая связь, в которой по-
именно определены обе стороны.

отрасль права – самостоятельная часть системы права, регулиру-
ющая особый вид общественных отношений своим особым методом.

позитивное право – система общеобязательных, формально-опре-
деленных, гарантируемых государством и реализуемых в определен-
ном порядке норм. 

политический (государственный) режим – сторона формы го-
сударства, характеризующая методы осуществления государственной 
власти.

права человека – естественные возможности индивида, обеспе-
чивающие его жизнь, человеческое достоинство и свободу деятельно-
сти во всех сферах общественной жизни.

право – система общеобязательных, формально-определенных, га-
рантированных государством и реализуемых в определенном порядке 
норм, отражающих уровень свободы общества и выступающих регуля-
тором общественных отношений.

правовая система – взятые в единстве особенности государствен-
но-правового регулирования определенного общества на определенном 
этапе его развития.

правовое воспитание – целенаправленная деятельность по пере-
даче правовой культуры, правового опыта и правовых идеалов от од-
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ного поколения к другому в целях повышения уровня правосознания и 
правовой культуры.

правовое государство – государство, функционирование которо-
го основано на принципах приоритета права, правовой защищенности 
человека и гражданина, единства права и закона, правового разграниче-
ния деятельности различных ветвей государственной власти.

правовое регулирование – осуществляемое под постоянным воз-
действием государства, целенаправленное воздействие права на обще-
ственные отношения с помощью системы правовых средств.

правовой нигилизм – отрицательное отношение к праву, закону и 
правовым формам организации общественных отношений.

правовой обычай – обычай, взятый государством под свою защи-
ту и в силу этого получивший нормативно-правовой характер.

правовой режим – особый порядок правового регулирования 
общественных отношений, основанный на наборе различных методов, 
способов и типов регулирования.

правовой статус личности – положение человека, отражающее 
его фактическое состояние во взаимоотношении с обществом и госу-
дарством, определяемое совокупностью прав, обязанностей и ответ-
ственности личности.

правомерное поведение – социально полезное, волевое действие 
дееспособного субъекта, осуществляемое в рамках правовых предпи-
саний.

правонарушение – виновно совершенное, общественно вредное, 
противоправное волевое действие субъекта, влекущее юридическую 
ответственность.

правопорядок – состояние упорядоченности общественных отно-
шений, образовавшееся в результате фактической реализации правовых 
предписаний.

правоотношение – возникающая на основе норм права и юриди-
ческих фактов, обеспечиваемая государством индивидуализированная 
связь участников общественных отношений посредством субъектив-
ных прав и юридических обязанностей.

правосознание – совокупность взглядов, представлений и чувств 
о действующем или желаемом праве и поведении людей в сфере право-
вого регулирования.

правоспособность – предусмотренная нормами права способ-
ность лица иметь субъективные права и юридические обязанности.
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правосубъектность – предусмотренная правом способность лица 
быть участником правоотношений.

предмет правового регулирования – фактические отношения 
людей объективно нуждающиеся в правовом регулировании.

применение права – государственно-властная деятельность ком-
петентных субъектов по обеспечению реализации норм права иными 
участниками правоотношений.

принципы права – основные идеи, основополагающие начала, на 
которых основано содержание права и обеспечивается его реализация.

пробел в праве – отсутствие нормы, регулирующей конкретное 
отношение, находящееся в сфере правового регулирования.

разрешительный тип правового регулирования – характер пра-
вового регулирования, осуществляемого по принципу «запрещено все, 
что прямо не разрешено».

реализация права – претворение правовых предписаний в жизнь 
путем осуществления субъективных прав и юридических обязанностей.

республика – форма правления, в которой высшая государствен-
ная власть принадлежит выборным органам, избираемым на опреде-
ленный срок.

санкция – часть правовой нормы, содержащая указание на меры 
государственного принуждения за нарушение требований диспозиции.

система права – объективно обусловленное внутреннее строение 
(структура) права, характеризующееся его единством и одновременной 
дифференциацией на самостоятельные элементы – отрасли и институ-
ты.

система законодательства – внутренняя структура действующе-
го законодательства.

систематизация законодательства – целенаправленная работа 
по объединению действующего законодательства в единых сборниках.

содержание правоотношения – субъективные права и юридиче-
ские обязанности, выражающие юридическую связь между участника-
ми правоотношений.

состав правонарушения – совокупность объективных и субъек-
тивных признаков, необходимых и достаточных для характеристики 
деяния как правонарушения.

субъективное право – мера возможного поведения управомочен-
ной стороны правоотношения, обеспечиваемая государством и дей-
ствиями обязанной стороны.
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Толкование права – юридически значимая деятельность субъектов 
права по выяснению смысла правовых актов в целях их реализации и 
совершенствования.

унитарное государство – целостное централизованное 
государство, административно-территориальные образования которого 
не имеют статуса государства, не обладают суверенитетом.

Фактический состав – совокупность двух и более фактов, 
необходимых для возникновения правоотношений.

Федерация – сложное союзное государство, состоящее из 
государственно-политических образований, обладающих политической 
властью.

Форма государственного устройства – территориальная 
организация государственной власти, отражающая соотношение 
государства с его составными частями.

Форма правления – способ организации верховной 
государственной власти, характеризующий порядок образования его 
органов и их отношение с населением.

Функции государства – основные направления деятельности 
государства, отражающие его сущность и назначение в обществе.

Функции права – основные направления воздействия права на 
общественные отношения.

Юридическая обязанность – мера должного поведения 
обязанной стороны правоотношения, обеспечиваемого государством и 
осуществляемого в интересах управомоченного.

Юридическая ответственность – применение к правонарушителю 
мер государственного принуждения, выражающаяся в лишениях, 
предусмотренных санкцией юридической нормы.

Юридическая техника – совокупность средств, приемов и правил 
разработки, оформления и систематизации нормативных актов.

Юридические факты – конкретные жизненные обстоятельства, 
с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений. 
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ключи к контрольным тестам

(№ вопроса – № правильного ответа )

глава 1.  1-2; 2-4; 3-3; 4-3; 5-2; 6-1; 7-1; 8-2; 9-1; 10-3. 
глава 2.  1-2; 2-3; 3-5; 4-3; 5-5; 6-3; 7-2; 8 4; 9-3; 10-4.
глава 3.  1-3; 2-4; 3-4; 4-1; 5-5; 6-4; 7-3; 8-2; 9-3; 10-3.
глава 4.  1-3; 2-3; 3-4; 4-1; 5-4; 6-2; 7-2; 8-3; 9-1; 10-4.
глава 5.  1-2; 2-4; 3-4; 4-4; 5-5; 6-4; 7-4; 8-5 9-3; 10-4.
глава 6.  1-5; 2-2; 3-3; 4-4; 5-3; 6-5; 7-4; 8-4; 9-3; 10-5.
глава 7.  1-4; 2-4; 3-4; 4-4; 5-4; 6-4; ?-4; 8-3; 9-3; 10-4.
глава 8.  1-2; 2-3; 3-3; 4-4; 5-2; 6-2; 7-3; 8-4; 9-4; 10-4;
глава 9.  1-3; 2-4; 3-4; 4-3; 5-1; 6-2; 7-3; 8-2; 9-4; 10-4.
глава 10.  1-4; 2-4; 3-4; 4-2; 5-4; 6-3; 7-3; 8 -3; 9-2.
глава 11.  1-2; 2-2; 3-2;4-4; 5-1; 6-1; 7-3; 8-3; 9-3; 10-1.
глава 12.  1-2; 2-4; 3-2; 4-2; 5-3; 6-3; 7-3; 8-4; 9-3; 10-4.
глава 13.  1-2; 2-3; 3-3; 4-.. 5-2; 6-4; 7-2; 8-4; 9-3; 10-4.
глава 14.  1-4; 2-4; 3-1; 4-4; 5-4; 6-2; 7-4; 8-3; 9-4; 10-4.
глава 15.  1-4; 2-4; 3-4; 4-1; 5-3; 6-4; 7-4; 8-4; 9-3; 10-3.
глава 16.  1-3; 2-3; 3-4; 4-4; 5-3; 6-3; 7-4; 8-4; 9-3; 10-2.
глава 17.  1-2; 2-1; 3-3; 4-2; 5-3; 6-4; 7-3; 8-4; 9-2; 10-3.
глава 18.  1-3; 2-1; 3-3; 4-3; 5-4; 6-2; 7-4; 8-3; 9-3; 10-1.
глава 19.  1-4; 2-3; 3-3; 4-3; 5-4; 6-3; 7-2; 8-3; 9-2; 10-3.
глава 20.  1-4; 2-3; 3-3; 4-2; 5-2; 6-3; 7-2; 8-3; 9-3; 10-2,
глава 21.  1-3; 2-3; 3-3; 4-2; 5-4; 6-3; 7-3; 8-4; 9-2; 10-2
глава 22.  1-1; 2-1; 3-2; 4-4; 5-4; 6-4; 7-4; 8-2; 9-4; 10-1.
глава 23.  1-3; 2-4; 3-2; 4-3; 5-1; 6-4; 7-3; 8-3; 9-4; 10-3.
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