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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01. Теория государства и права 

1.1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

ОПД.01. Теория государства и права является ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании для повышения квалификации и пе-

реподготовки юристов и социальных работников, работающих в сфере соци-

ального обеспечения.  

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми образо-

вательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию ППССЗ по данной 

специальности, имеющими государственную аккредитацию.  

1.2. Место дисциплины в программы подготовки специалистов среднего 

звена. Учебная дисциплина Теория государства и права является частью цик-

ла общепрофессиональных дисциплин ППССЗ по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, осваивается в 1 семестре.  

Учебная дисциплина «Теория государства и права» занимает, ведущее ме-

сто в системе правоведения и представляет  собой  теоретико-

методологическую базу на которой основываются все отраслевые юридиче-

ские дисциплины, поскольку объект ее изучения – вся государственно – пра-

вовая действительность.  

Целью курса «Теория государства и права» является формирование каче-

ственных теоретических знаний, практических навыков применения норм 

действующего законодательства, ведомственных нормативных актов; юри-

дически грамотно оценивать правовые обстоятельства и квалифицировать 

юридические акты; совершать разнообразные юридические действия в соот-

ветствии с законодательством.  

Задачей – получение студентами необходимых навыков, знаний в объеме 

настоящей учебной программы.  



1.3. В ходе изучения дисциплины Теория государства и права студент 

должен: уметь:  

- применять теоретические положения при изучении специальных юриди-

ческих дисциплин;  

-  оперировать юридическими понятиями и категориями;  

-  применять на практике нормы различных отраслей права;  

знать:  

-  закономерности возникновения и функционирования государства и права;  

-  основы правового государства;  

-  основные типы современных правовых систем;  

-  понятие, типы и формы государства и права;  

-  роль государства в политической системе общества;  

-  систему права Российской Федерации и ее элементы;  

-  формы реализации права;  

-  понятие и виды правоотношений;  

-  виды правонарушений и юридической ответственности  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося-  156 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 104ч.;  

- самостоятельной работы обучающегося -52 часа.  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения формируются следующие компетенции:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  

для  эффективного выполнения профессиональных  задач, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК.1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных право-

вых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

  



I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.  

ВВЕДЕНИЕ В ЮРИСПРУДЕНЦИЮ 

 

В структуре юридической науки «Теория государства и права», имеет 

вводный характер, содержит обобщенные знания относительно объекта и 

предмета науки, является методологической  наукой, образует фундамен-

тальную часть юриспруденции. Это обусловлено особенностями объекта и 

предмета общетеоретического знания. В большинстве случаев объектом тео-

рии государства и права признается государство и право в их взаимодей-

ствии, государственно-правовая жизнь общества. В других случаях в системе 

науки и учебной дисциплины предлагается обособить методологию, теорию 

государства, теорию права.  

 

Древние греки, введя в научный оборот понятие метода – «методос», хо-

тели подчеркнуть важность способа исследования космоса, т. е. явлений при-

роды, человеческого общества, вселенной. Они видели в методе подход к 

изучаемым объектам планомерный путь научного познания и установления 

истины.  

Теорию права и государства нельзя рассматривать как собрание готовых 

истин, канонов или догм. Это живая, развивающаяся теория. Применяя мето-

ды познания, теория права и государства приближается к осуществлению 

своей конечной цели – служить государственно-правовой практике, способ-

ствовать активному и творческому использованию государственных и право-

вых институтов.  

Методология теории государства и права представляет собой совокуп-

ность принципов, методов и уровней исследования государственно-правовых 

явлений. 



 

Рис. 1. Предмет теории государства и права 

 

К числу исследовательских принципов, общих для всех социальных наук 

(включая теорию государства и права), относят: принцип всесторонности, 

принцип историзма, принцип комплексности. 

Основной смысл принципа всесторонности исследования государства и 

права заключается в том, чтобы исследовать государственно–правовые явле-

ния не сами по себе, а в их взаимосвязи и взаимодействии с другими, соотно-

сящимися с ними явлениями. Полнота и всесторонность исследования пред-

полагают также рассмотрение государства и права не в одном каком-либо от-



дельно взятом аспекте, а во всех формирующих общее видение исследуемых 

явлений аспектах. 

Выделяют общенаучные и частнонаучные методы исследования. 

Общенаучные методы – это самые общие подходы к исследованию, все-

общие принципы познания, используемые всеми науками. Прежде чем при-

ступать к любому познавательному процессу, следует определиться по неко-

торым вопросам, имеющим принципиальное значение: реально ли существу-

ет объективный мир, действуют ли в нем какие-либо закономерности, позна-

ваемы ли они и т. п. 

В качестве общенаучных методов или методологической основы иссле-

дования выступает определенное философское направление. Современные 

отечественные научные исследования базируются, как правило, на мате-

риализме и диалектике. Методологической основой юридических исследо-

ваний могут служить и иные философские направления: неокантианство, 

неогегельянство, определенная религиозная идеология, позитивизм, экзи-

стенционализм, утилитаризм и т. д. 

Материализм – это философское направление, которое исходит из того, 

что мир материален, существует объективно, вне и независимо от сознания, 

что материя первична, никем не сотворена, существует вечно. Сознание, 

мышление – это свойство материи; как правило, утверждается познаваемость 

мира, его закономерностей. 

Диалектика – это наука о наиболее общих законах развития природы, об-

щества и мышления. Диалектика является всеобщим методом познания и 

требует учитывать в процессе познания окружающей действительности все-

общую взаимосвязь и постоянное развитие явлений. Эти принципы конкре-

тизируются законами диалектики (единства и борьбы противоположностей, 

перехода количества в качество, отрицания), а также категориями диалектики 

– понятиями, отражающими всеобщие связи бытия (сущность и явление, со-

держание и форма, необходимость и случайность, возможность и действи-

тельность, единичное, особенное и общее и др.). 



Таким образом, одним из основополагающих принципов любого научного 

исследования является принцип историзма; изучая государство и право, сле-

дует учитывать многообразные связи, существующие между различными 

сферами общественной жизни, между экономическими, политическими, пра-

вовыми, культурными, демографическими, национальными процессами. В 

отдельных случаях эта связь становится определяющей для развития юриди-

ческой сферы общества. Любое научное исследование должно быть всесто-

ронним; следует изучать государственно–правовые явления, ориентируясь на 

юридическую практику, на государственно-правовую действительность. Лю-

бая наука важна не сама по себе, она необходима, прежде всего, для об-

служивания потребностей практики, именно в этом – значимость и ценность 

любой научной теории. И, в конечном счете, истинность теории проверяется 

практикой. С этой точки зрения любое научное исследование должно быть 

объективным. 

Частнонаучными рассматриваемые ниже методы называются весьма 

условно, поскольку они имеют применение во многих науках, причем не 

только в гуманитарных. Это название подчеркивает не столько вообще част-

ный характер разнообразных способов научного освоения действительности, 

сколько характеризует отношение последних к методологической основе, к 

так называемым общенаучным методам, к диалектико-материалистическому 

подходу. Существуют и иные классификации методов. Популярным, в част-

ности, является их деление на всеобщий диалектико-материалистический ме-

тод, методы, общие для наук, но специальные по отношению к всеобщему, и 

частноправовые методы. 

Методология теории государства и права – система способов, средств и 

приемов, с помощью которых добываются знания о государственно-правовой 

действительности. 

Методологию можно рассматривать как: 



а) относительно самостоятельную сферу научно-теоретической деятель-

ности, где результатом будет выявление и изучение собственных оснований, 

принципов и форм познания государственной и правовой «материи»; 

б) определенную систему методов, приемов и подходов, используемых 

для изучения государства и права, их структурных элементов, процессов, 

взаимосвязей; 

в) совокупность теоретических понятий и категорий, юридических аксиом 

и гипотез, выработанных в ходе исторического осмысления политической и 

правовой реальности и имеющих важное методологическое значение для от-

раслевых наук и юриспруденции в целом. 

В качестве основных принципов методологии теории государства и права 

следует обозначить: 

- принцип историзма, обусловливающий изучение государства и права в 

процессе их исторического развития; 

- принцип объективности, который позволяет исследователю абстрагиро-

ваться от случайных, субъективных или незначительных характеристик, как 

в самой науке, так и в государственно-правовой реальности; 

- принцип универсализма, обеспечивающий возможность изучения кон-

кретных государственных и правовых систем, их семей, групп и в то же вре-

мя выявления общих для всех, глобальных закономерностей развития 

названных явлений; 

- принцип открытости (плюрализма), который означает, что государство и 

право не могут исследоваться с позиций какой-то одной мировоззренческой 

системы научных взглядов. В методологический арсенал должны быть вклю-

чены всеобщие достижения мировой культуры с учетом современных науч-

ных данных всей системы гуманитарных и естественных наук. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. Что такое научное и обыденное познание? 



2. Что такое предмет и объект науки? 

3. Определите предмет науки теории государства и права. 

4. Какова структура теории государства и права? 

5. Укажите место теории государства и права в системе других наук. 

6. Раскройте роль науки теории государства и права в формировании бу-

дущего юриста. 

 

 

ТЕМА 2. СУЩНОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА.  

ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Государство – это организация политической власти, содействующая пре-

имущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, обще-

человеческих, религиозных, национальных и т. п.) в пределах определенной 

территории. 

Государство возникает на определенном этапе общественного развития и 

представляет собой центральный институт власти в политической системе 

конкретного общества. 

Вопрос о происхождении государства является обсуждаемым и поныне, 

так как этнографическая и историческая науки дают все новые знания о 

причинах его происхождения. Различные теории высказывают различные 

причины возникновения государства: теологическая – Божественная сила; 

договорная – сила разума, сознания; психологическая – факторы психики 

человека; органическая – биологические факторы; материалистическая – 

социально-экономические факторы; теория насилия – военно-политические 

факторы и т. д. 

Формирование государства – длительный процесс, у различных народов 

мира он шел разными путями. 

На Востоке (Египет, Вавилон, Китай, Индия и т. п.) устойчивыми ока-

зались социально-экономические структуры родового строя – земельная 

община, коллективная собственность и др. Первые государства, возникшие 



на Древнем Востоке, были доклассовыми, они одновременно и эксплуати-

ровали сельские общины, и управляли ими, т. е. выступали организаторами 

производства. 

В Афинах и Риме рабовладельческое государство возникло в результате 

появления частной собственности и раскола общества на классы. 

В Риме образование государства было ускорено борьбой бесправ-

ных плебеев против римской родовой аристократии (патрициев). Формиро-

вание древнегерманского государства в значительной степени связано с заво-

еванием обширных чужих территорий, для господства над которыми родовая 

организация не была приспособлена. Существует мнение, что Германия, Рос-

сия и некоторые другие государства возникли не как феодальные (закрепле-

ние крестьянства и крупная частная собственностью на землю), а как профе-

одальные (знать еще не имела крупной частной собственности на землю, а 

крестьяне сохраняли как свободу, так и собственность на землю). 

Подходы к изучению сущности государства: 

1) классовый – государство определяется как организация политической 

власти экономически господствующего класса. В таком понимании функции 

государства ограничиваются весьма узкими целями: средство для обеспече-

ния интересов господствующего класса. Первоочередное удовлетворение ин-

тересов каких–либо классов не может не вызывать сопротивления у других 

слоев населения; 

2) общесоциальный – государство определяется как организация полити-

ческой власти, создающая условия для компромисса интересов различных 

классов и социальных групп. При таком подходе государство понимается как 

средство для обеспечения общественных интересов, концентрирующих инте-

ресы различных классов и слоев, большинства населения страны. 

Выделяют также и религиозный, и национальный, и расовый подходы в 

понимании сущности государства, в рамках которых будут доминировать ре-

лигиозные, национальные, расовые интересы в политике конкретного госу-

дарства. 



Типология государства – это специальная классификация, которая под-

разделяет государства на определенные типы. 

Типом государства называют совокупность важных признаков, характе-

ризующих классовые и экономические стороны государства. 

Обращаясь к истории развития государственности, а также к типологии 

государств, можно выделить несколько подходов к этому вопросу. 

Подходы к типологии государств: 

1) формационный подход. Данный подход был разработан в рамках марк-

систско-ленинской теории государства и права. Согласно ему под типом гос-

ударства понимается система основных признаков, свойственных государ-

ствам определенной общественно–экономической формации, которая прояв-

ляется в общности их экономической базы, классовой структуры и социаль-

ного назначения; 

2) цивилизационный подход. 

Для определения типа государства при формационном подхо-

де учитывают: 

1) соответствие уровня государства определенной общественно-

экономической формации. Общественно-экономическая формация – историче-

ский тип общества, который основан на определенном способе производства; 

2) класс, инструментом власти которого становится государство; 

3) социальное назначение государства. 

Формационный подход выделяет следующие типы государств: 

1) рабовладельческий; 

2) феодальный; 

3) буржуазный; 

4) социалистический. 

По формационному подходу после смены экономической формации про-

исходит переход от одного исторического типа государства к другому, более 

новому. 

Формационный подход имеет следующие достоинства: 



1) продуктивность деления государств на основании социально-

экономических факторов; 

2) возможность объяснения поэтапного развития, естественно-

исторического характера формирования государства. 

Недостатки: 

1) односторонность;  

2) не учитываются духовные факторы. 

В настоящее время распространено несколько трактовок понятия «циви-

лизация», а также несколько видов типологии цивилизационного подхода. 

Например, довольно часто под «цивилизацией» понимают культуру, разви-

тие общества в целом. «Цивилизация – это замкнутое и локальное состояние 

общества, отличающееся общностью религиозных, национальных, географи-

ческих и других признаков» (А. Тойнби). В этом случае в зависимости от 

признаков выделяют египетскую, западную, православную, арабскую и дру-

гие цивилизации. Тем самым можно говорить о цивилизациях: 

1) современных и древних; 

2) западных, восточных, православных и др. 

В цивилизационном подходе различают следующие признаки: хроноло-

гические, производственные, генетические, пространственные, религиозные 

и др. 

С цивилизационным подходом связывают теорию «стадий экономическо-

го роста» (У. Ростоу), теорию «единого индустриального общества», теорию 

«менеджеризма», теорию «постиндустриального общества», теорию «конвер-

генции» и др. 

Положительные черты цивилизационного подхода:  

1) выделение духовных, культурных факторов;  

2) более четкая типология государств. 

Недостатки:  

1) низкая оценка социально-экономического фактора;  

2) преобладание типологии общества над типологией государства. 



Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. Какова специфика социальных норм, существовавших в догосудар-

ственный период? 

2. Назовите причины и формы происхождения государства. 

3. К представителям какой теории происхождения государства относится 

А.Н. Радищев? 

4. Основоположником какой теории возникновения государства является 

Аристотель? 

5. Какие факторы выступают главными в процессе происхождения госу-

дарства с точки зрения материалистической теории? 

6. В чем специфика возникновения права? 

7. Что такое государственная власть? 

8. Совпадают ли понятия легитимности и легальности государственной 

власти? 

9. Дайте определение государства. 

10. Каковы признаки государства, отличающие его от догосударственных 

и негосударственных организаций? 

11. Назовите основные подходы к сущности государства. Какой из подхо-

дов кажется вам более приемлемым? Ответ обоснуйте.  

12. Раскройте понятие типа государства. 

13. В чем заключаются различия формационного и цивилизационного 

подходов к типологии государства? 

14. Назовите достоинства и недостатки формационного и цивилизацион-

ного подходов к типологии государства. 

15. Какие вы знаете типы государств  в зависимости от соотношения с ре-

лигией? 

 

 

 

 



ТЕМА 3. ФОРМА ГОСУДАРСТВА.  

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА И ФОРМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Территория, население, власть – это характеристики государства, которые 

отражают то общее, что присуще всем государствам. Однако государства 

существенно отличаются друг от друга по особенностям своей внутренней 

организации. 

Форма государства – это способ организации политической власти, 

охватывающий форму правления, форму государственного устройства и 

политический режим. 

Форма государства определяет, кто и как правит в обществе, как устроены 

и действуют в нем государственно-властные структуры, как объединено 

население на данной территории, каким образом оно связано через 

различные территориальные и политические образования с государством в 

целом, как осуществляется политическая власть, с помощью каких методов. 

По форме правления (порядку образования и организации высших 

органов государственной власти, их взаимоотношениям друг с другом и 

населением) государства подразделяются: 

– на монархические; 

– республиканские. 

Монархии различают абсолютные, конституционные (парламентские), 

дуалистические. В абсолютных монархиях (ОАЭ, Катар) монарху 

принадлежит вся полнота законодательной, исполнительной, судебной 

власти. В конституционных монархиях (Великобритания, Испания, Япония, 

Швеция) власть монарха ограничена представительным органом власти – 

парламентом, выполняющим законодательные функции. В дуалистических 

монархиях имеются как бы две независимые высшие власти: монарх и 

парламент. Республики существуют парламентские (Италия, Германия, 

Финляндия, Индия), президентские (США, Мексика, Бразилия, Аргентина) и 

смешанные (Франция). 



По форме государственного устройства (территориальная структура 

государства, соотношение между государством в целом и его составными 

территориальными единицами) государства делятся: 

- на унитарные; 

- федеративные; 

- конфедеративные. 

Унитарное государство характеризуется отношениями «правительство – 

территориальная администрация». Полномочия местных руководителей 

определяются центральными органами, их деятельность подконтрольна 

центру. В унитарном государстве имеется единая конституция, единое 

гражданство, единое право (Греция, Ирландия, Люксембург). 

Федеративное государство – это союз государственных образований, 

обладающих юридической и определенной политической 

самостоятельностью. Эти образования называются субъектами федерации и 

имеют собственное административно-территориальное деление (штаты, края, 

области и т. д.). При федеративном устройстве территория государства не 

является единым целым в политико-административном отношении, субъекты 

федерации наделяются учредительной властью, имеют право на собственную 

конституцию, собственную правовую и судебную систему. Федеративными 

государствами являются США, Германия, Мексика, Россия и 

др. Конфедерации – это государственно-правовые объединения юридически 

независимых государств. Цель подобного объединения – решение 

совместных задач в области экономики, обороны, культуры и т. д. Создаются 

совместные органы управления. Является неустойчивой формой 

территориального устройства, так как взаимосвязи входящих в 

конфедерацию субъектов слабы и неустойчивы (Сирия и Египет в 1958–

1961 гг. образовали Объединенную Арабскую Республику). 

 

«Теория государства и права» во взаимодействии с историей 

является самостоятельной областью знаний и выполняет свои специфические 



функции, т.е. имеет самостоятельные направления в исследовательской 

деятельности. 

Прежде всего, это гносеологическая функция, т.е. познание и объяснение 

сущности, содержания и форм государства и права, а также иных, органично 

связанных с государством и правом явлений и процессов. 

Далее, это – методологическая функция, когда система методов познания, 

разрабатываемых в теории государства и права, творчески используется 

другими отраслевыми юридическими науками. 

Это социальная (прикладная) функция, когда знания, полученные теорией 

государства и права, используется для предсказаний, прогнозов развития 

государственно-правовых явлений и процессов. Например, как будет 

эволюционировать форма государства, какой характер примет политико-

правовой режим, будут ли иметь успех правовые реформы, что надо 

конкретно делать, чтобы сформировать правовое государство и т.п. Иногда в 

юридической литературе эту социальную (прикладную) функцию теории 

государства и права именуют прогностической. Эта функция может 

включать как критическое, так и поддерживающее, временами даже 

апологетическое содержание по отношению к тем или иным сторонам 

конкретных государств и правовых систем. Те или иные теоретические 

положения используются разными социальными силами либо для критики и 

даже разрушения существующих институтов государственности и права, 

либо для их поддержки, оправдания, развития. 

Поэтому «Теория государства и права» является объективно весьма 

политизированной общественной наукой, но, подчеркнем, никак не 

конъюнктурной, приспособленной для тех или иных конкретных целей, 

областью знаний, хотя, конечно же, попытки приспособить ее под 

конкретные нужды тех или иных политиков имели место в истории 

государственности и права. Эту реальную опасность надо отчетливо видеть и 

всячески ей противостоять. 

Весьма важна и идеологическая функция теории государства и права. 



Длительное время отечественная «Теория государства и права» 

пропагандировала марксистско-ленинское понимание государственно-

правовых явлений и процессов, внедряла в общественное сознание 

вульгарно-классовый подход к государству и праву, гиперболизируя при 

этом роль насилия, принуждения в функционировании государства и права, 

подчеркивая служебный характер этих социальных институтов в руках 

господствующего класса и т.п. 

В современной теории государства и права идеологическая функция 

заключается в другом. С одной стороны, происходит отказ от ограничений и 

догм марксистско-ленинского этапа развития общественной юридической 

науки, а с другой – утверждение общедемократических, гуманистических 

идеалов. Только на этом пути возможно достичь нового научного уровня 

познаний и объяснений государства и права, реализации ее подлинной 

идеологической функции. 

В настоящее время действительно происходит эволюция отечественной 

теории государства и права – переход от ее марксистско-ленинского 

содержания и формы, особенно в описании и объяснении государства, к 

одному из немарксистских направлений научного изучения государства и 

права. Подчеркнем, процесс этот противоречивый и трудный, требующий 

овладения новыми знаниями, прежде всего, преподавателями, аспирантами, 

студентами. 

Обстоятельства такого перехода имеют не субъективный, а объективный 

характер. 

Произошло обогащение теории государства и права новыми знаниями о 

происхождении государства и права, сочетании классового и 

общечеловеческого в сущности государства и права. Появились новые 

знания и о функционировании и эволюции социалистических государств. По-

новому стали осмысливаться современные буржуазные государства. 

Появились и новые знания о гуманистических и демократических ценностях 

в развитии современной государственности. 



Стала понятна демократическая ценность конституционной законности и 

верховенства законов в борьбе с произволом, тоталитаризмом. По-новому 

встал и вопрос о социальном правовом государстве как одной из 

перспективных и прогрессивных целей развития российской 

государственности. По-иному выглядит и вся проблематика прав и свобод 

человека, приоритет прав отдельного индивида, личности над правами 

коллективных образований – государства, нации, народа. 

В новых конкретно-исторических условиях произошла перемена взглядов 

многих обществоведов на марксизм-ленинизм, в том числе на его роль и 

значение в описании, объяснении и прогнозе государственно-правовых 

явлений и процессов. 

Такие, казалось бы, неоспоримые на предыдущем этапе его положения и 

догмы, как вывод об определяющем классовом факторе в возникновении 

государства и права, о прямой связи государства и права с общественно-

экономической формацией, о последовательной смене типов государств – от 

рабовладельческого к социалистическому, и о социалистическом типе как  

высшем, об «отмирании» государства и права и ряд других, не выдержали  

испытание временем, оказались несостоятельными и утопическими. 

При этом, однако, надо учитывать, что марксистско-ленинский этап в 

развитии отечественной теории государства и права был обусловлен 

как уровнем государственно-правовых знаний XIX – начала XX века, так и 

конкретно-историческими условиями общественной жизни России, 

политической борьбой, иными объективными и субъективными факторами. 

Особенно это проявилось во взглядах сталинизма и неосталинизма на 

государство и право. Подчеркивание роли государства как главного орудия 

строительства социализма и коммунизма, привело, в конечном счете, к 

становлению тоталитарного, антидемократического государства, 

поглощению государством общества и личности, к появлению режима 

личной власти с его произволом, массовыми нарушениями прав и свобод 

граждан. Упор на принудительную силу государства и права придал 



карательным государственным органам непомерное значение и вызвал 

чудовищные формы их использования для укрепления режима личной 

власти. 

Определение главной задачи социалистической законности как защиты 

государственной собственности (и ничего более, по определению Сталина) 

вообще вывело из сферы деятельности правоохранительных органов защиту 

прав и свобод человека, отодвинуло гражданина на самый задний план 

государственно-правовой жизни. 

Перечень этот можно было бы продолжить, но главное все же 

заключается не столько в критическом осмыслении отдельных положений 

сталинизма и неосталинизма по вопросам государства и права, сколько в 

понимании глубокой социальной порочности всей 

теоретической государственно-правовой концепции Сталина и его 

единомышленников. 

Доведя до абсурдных, догматических форм отдельные, весьма спорные 

теоретические положения Маркса, Энгельса, Ленина (об определяющей роли 

насилия в развитии общества, о формах и интенсивности классовой борьбы, 

отмирании классов, о диктатуре пролетариата, руководящей роли 

коммунистической партии и т.д.), и, самое главное, применив эти догмы на 

практике, Сталин и его сторонники создали тоталитарные социалистические 

государства, причинившие неимоверные духовные, материальные, 

нравственные страдания народам, в том числе и российскому народу. И, как 

показал исторический опыт, сталинизм и неосталинизм вообще 

дискредитировали коммунистические идеалы в жизни общества, в том числе 

и в государственно-правовой сфере. 

Избавляясь от этих догм и положений, современная отечественная 

«Теория государства и права» учитывает, что наряду с марксистско-

ленинскими взглядами на государство и право всегда существовали и 

существуют немарксистские теории. 



Они имеют разное содержание, используют разную методологию, делают 

разные выводы о государственно-правовых явлениях и процессах. Диапазон 

их весьма широк. Например, в отношении функционирования и развития 

права можно выделить несколько концепций: психологическую, 

социологическую, нормативистскую, нравственную (естественно-правовую). 

Возникновение права объясняли по-разному: теологическая (религиозная) 

концепция, историческая школа права, позитивизм и т.д. 

Большое значение для понимания сущности и форм демократии, 

функционирования государства имела и имеет концепция разделения властей 

Монтескье. Богатые по содержанию, яркие по форме концепции 

характеризовали в XVIII – начале XX века и российскую теоретическую 

государственно-правовую мысль. 

Длительное время в рамках марксистско-ленинской теории государства и 

права все они отвергались как ненаучные, идеалистические, метафизические, 

обслуживающие интересы эксплуататорских классов – приклеивались к ним 

и иные уничижительные ярлыки. 

Главную задачу ортодоксальные представители марксистско-ленинской 

теории государства и права видели и видят в критике, даже разоблачении 

этих немарксистских теорий. 

Разумеется, было бы неверным утверждать сейчас, что все эти концепции, 

возникшие в разные времена, у разных народов, в конкретно-исторических 

условиях, являются, безусловно, верными, что их надо безоговорочно 

принимать, что они не подлежат критическому осмыслению и т.п. 

Вместе с тем современная «Теория государства и права» должна извлечь 

и из этих теорий все то позитивное, что они содержат, что помогает глубже 

понять природу таких сложных социальных институтов, как государство и 

право, а не отвергать их с порога, как это делалось раньше только потому, 

что они были немарксистскими. 

Таким образом, наряду с обновлением должна существовать и 

определенная преемственность в развитии государственно-правовой мысли. 



Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. В чем заключаются различия формационного и цивилизационного под-

ходов к типологии государства? 

2. Из каких элементов состоит понятие «форма государства»? 

3. Каковы признаки монархии и республики? 

4. Как отличить унитарное государство от федерации? 

5. Назовите основные признаки демократического политического режима.  

6. Раскройте понятие, природу и социальное назначение функций государства.  

7. Классифицируйте функции государства по сферам действия; по 

продолжительности действия; по значимости.  

8. Охарактеризуйте идеологическую функцию теории государства и права. 

9. Охарактеризуйте социальную (прикладную) функцию теории 

государства и права. 

10. Охарактеризуйте гносеологическую функцию теории государства и права. 

11. Охарактеризуйте методологическую функцию теории государства и права. 

12. Назовите основные внутренние и внешние функции Российского гос-

ударства.  

13. Какие формы осуществления функций государства вам известны?   

14. Назовите методы осуществления функций государства. 

 

 

ТЕМА 4. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО.  

ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА.  

ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

 

В недавнем прошлом привычным для нашей науки и политической прак-

тики был классовый подход к демократии, к государству. В настоящее время 

преобладает взгляд на эти проблемы с точки зрения общечеловеческих идеа-

лов и ценностей. В общественном сознании все больше утверждается мысль 

о том, что основанное на демократических принципах гражданское общество 



может стать эффективным орудием урегулирования конфликтов, возникаю-

щих в обществе, утверждения в нем законности и правопорядка, средством 

защиты интересов и потребностей людей, их прав и свобод. 

Кроме того, сегодня меняется соотношение общества и государства, лич-

ности и государства. Все более осознается служебная роль государства по 

отношению к человеку. Основанное на праве государство из простого ин-

струмента власти-насилия превращается в правовое государство, которое 

оправдано тем, что оно создает право. В настоящее время теория правового 

государства, пожалуй, является единственно возможным его оправданием. 

Таким образом, гражданское общество является необходимым условием 

для обеспечения уважения всех прав человека и основных свобод. В виду 

этого их изучение представляется весьма актуальным. 

Понятие «гражданское общество» появилось в XVII веке, сначала в тру-

дах Т. Гоббса, Дж. Локка. Затем оно получило свое развитие в XVIII веке в 

работах Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтескье, Д. Вико и других ученых. 

Они отождествляют с гражданским обществом не всякое государство, а 

лишь такое, которое вследствие того, что оно основано на общественном до-

говоре, выражает интересы граждан. Вместе с тем, они отмечали, что в дей-

ствительности дело обстоит далеко не так, что реальное государство чаще 

всего подавляет гражданское обществе. Итак, понятие гражданского обще-

ства уже тогда включало в себя такие важные элементы, как договор, учет и 

реализация интересов граждан. 

Более подробное изложение взглядов на гражданское общество встреча-

ется у Г. Гегеля. Указывая на историческую обусловленность возникновения 

гражданского общества, которое, как он отмечал, создано лишь в «современ-

ном мире», Г. Гегель писал об особой важности «принципа субъективной 

(т.е. личной) свободы», который сочетается с «системой всесторонней зави-

симости членов общества друг от друга». 

В качестве основополагающих принципов, на которых функционирует 

общество, Гегель называет личную свободу, частную собственность, «пуб-



личность», «всеобщую осведомленность», свободно формирующееся обще-

ственное мнение, справедливые и строго соблюдаемые законы. 

Государство и гражданское общество, по Гегелю, это не столько тесней-

шим образом связанные между собой части единого целого, сколько две сто-

роны одной медали, причем лицевой стороной для него является, скорее, 

государство. 

Особый подход к проблеме гражданского общества прослеживается в 

марксизме. По мысли К. Маркса, социальные структуры гражданского обще-

ства представляют собой формы, в которых возникло буржуазное общество. 

Причем само гражданское общество имеет преходящий характер, поскольку 

оно порождает пролетариат – могильщика буржуазного общества, породив-

шего гражданское общество. Уделяя главное внимание проблеме влияния 

экономики на политику, Маркс упростил крайне сложную структуру гегелев-

ской модели гражданского общества. Для него гражданское общество со-

ставляет форму, в которой осуществляется экономическое развитие. 

В современной научной литературе существует довольно большой раз-

брос мнений по данной проблематике. Дискуссионным остается вопрос о 

происхождении, исторических судьбах, сущностных чертах гражданского 

общества, его взаимоотношениях с государством. Часть исследователей счи-

тает, что сама идея гражданского общества как независимого от государства 

образования верна лишь на ранней стадии развития либерального капитализ-

ма. В подтверждение этого тезиса приводится довод, что в современных 

условиях границы между гражданским обществом и государством практиче-

ски стерлись, что государство, по сути дела, вмешивается в решение всех 

фундаментальных экономических и социальных проблем. 

Гражданское общество - система негосударственных организаций, объ-

единений, учреждений, институтов, политических партий, профессиональ-

ных и иных союзов, других неправительственных структур, взаимодейству-

ющих с официальной властью на равноправной основе. В идеале государство 



должно находиться под контролем гражданского общества, служить ему, а не 

наоборот. 

Сущность гражданского общества состоит в том, что оно объединяет и 

выражает прежде всего интересы граждан, их чаяния, свободу, запросы, по-

требности, а не волю правящих элит, власти, государства. Последнее (госу-

дарство) призвано выступать лишь слугой общества, его доверенным пред-

ставителем. Государство для общества, а не общество для государства. В то 

же время антагонизма между ними не должно быть. 

Можно указать ряд наиболее общих идей и принципов, лежащих в основе 

любого гражданского общества, независимо от специфики той или иной 

страны. К ним относятся: 

1) экономическая свобода, многообразие форм собственности, рыночные 

отношения; 

2) безусловное признание и защита естественных прав человека и граж-

данина; 

3) легитимность и демократический характер власти; 

4) равенство всех перед законом и правосудием, надежная юридическая 

защищенность личности; 

5) правовое государство, основанное на принципе разделения и взаимо-

действия властей; 

6) политический и идеологический плюрализм, наличие легальной оппо-

зиции, многопартийности; 

7) свобода мнений, слова и печати, независимость средств массовой ин-

формации; 

8) невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные 

обязанности и ответственность; 

9) классовый мир, партнерство и национальное согласие; 

10) эффективная социальная политика, обеспечивающая достойный уро-

вень жизни людей. 



Гражданское общество - не государственно-политическая, а главным об-

разом экономическая и личная, частная сфера жизнедеятельности людей, ре-

ально складывающиеся отношения между ними. Это свободное демократи-

ческое правовое цивилизованное общество, где нет места режиму личной 

власти, волюнтаристским методам правления, классовой ненависти, тотали-

таризму, насилию над людьми, где уважаются закон и мораль, принципы гу-

манизма и справедливости. Это рыночное многоукладное конкурентное об-

щество со смешанной экономикой, общество инициативного предпринима-

тельства, разумного баланса интересов различных социальных слоев. 

Роль государства заключается в первую очередь в том, чтобы охранять 

правопорядок, бороться с преступностью, создавать необходимые условия 

для беспрепятственной деятельности индивидуальных и коллективных соб-

ственников, реализации ими своих прав и свобод, активности и предприим-

чивости. Государство должно выполнять в основном функции «по ведению 

общих дел» (К. Маркс). Его задача - не мешать нормальному течению эконо-

мической жизни. 

Гражданское общество начинается с гражданина и его свободы. Само 

звание «гражданин» в свое время звучало как синоним независимости, рав-

ноправия, достоинства и самоуважения личности. Оно противопоставлялось 

всевозможным сословным чинам, привилегиям, кастовым различиям, вос-

принималось как вызов угнетенному положению людей, неравенству и огра-

ничению в правах. Статус «подданных», крепостных был унизительным или, 

по крайней мере, ущемленным, не говоря уже о положении рабов. 

Гражданское общество - открытое, демократическое, антитоталитарное, 

саморазвивающееся общество, в котором центральное место занимает чело-

век, гражданин, личность. Составными элементами гражданского общества 

являются: 1) личность; 2) семья; 3) школа; 4) церковь; 5) собственность и 

предпринимательство; 6) социальные группы, слои, классы; 7) частная жизнь 

граждан и ее гарантии; 8) институты демократии; 9) общественные объеди-

нения, политические партии и движения; 10) независимое правосудие; 11) 



система воспитания и образования; 12) свободные средства массовой инфор-

мации; 13) негосударственные социально-экономические отношения и др. 

Признавая гражданское общество общечеловеческой ценностью, вполне 

естественно предполагать, что оно обладает и общими для всего человече-

ства характерными признаками. В то же время, гигантское разнообразие кон-

кретных условий складывания, функционирования и развития гражданского 

общества и его взаимоотношений с политической властью неизбежно приво-

дит к выводу о специфических особенностях гражданского общества как в 

зависимости от отдельных этапов истории каждой конкретной страны, так и 

в зависимости от стадии ее общественного развития, от имеющихся в обще-

стве традиций, обычаев, от преобладающих в истории страны форм полити-

ческой власти, типа государственного устройства и т.д. 

Поэтому, на наш взгляд, характеризуя признаки гражданского общества 

как всеобщие, следует видеть разнообразие их проявлений в каждой отдель-

но взятой стране, регионе. 

В.И. Жуков, прежде всего, выделяет наличие в обществе свободных вла-

дельцев средств производства. Смысл данного признака гражданского об-

щества заключен в слове «свободный», имеется в виду - от диктата, от вме-

шательства в производственные дела государственных органов, политиче-

ской власти. 

Вторым признаком гражданского общества, который выделяет В.И. Жу-

ков, выступает развитость и разветвленность демократии. В данном случае, 

демократия понимается не только и не столько как разновидность политиче-

ской структуры общества, а как основной способ организации, упорядочения 

и регулирования отношений между всеми элементами социальной структуры 

общества, главным образом, по поводу их экономических и социальных ин-

тересов. Именно благодаря демократии во многих странах мира давно нача-

лись процессы - складывания гражданского общества как мощного противо-

веса государства, властным отношениям и по-цивилизованному вынуждаю-



щего государственные структуры заботиться и выражать интересы не только 

избранных слоев. 

Демократия любого уровня предполагает наличие управляемых и управ-

ляющих. В качестве управляемых, прежде всего, выступают представители 

неполитической сферы - собственники, занятые в сфере производства; управ-

ляющие - это постоянные профессиональные политики. Степень развитости 

гражданского общества зависит от соотношения этих неизбежных элементов 

демократии. Гражданское общество можно считать сформированным, если 

достигнуто, хотя бы равенство сторон управляющих и управляемых. 

Механизмом, объединяющим политическое и неполитическое в обществе, 

выступает юриспруденция, право. Поэтому наиболее зримым и действенным 

признаком гражданского общества следует назвать законообеспеченность 

населения, или, другими словами, наличие правового государства. 

Правовое государство изменит представление о том, что государственное 

всегда выше личного, что гражданин перед государством ответственен, а 

государство перед гражданином - нет. Изменится патерналистский взгляд на 

государство, как на единственный источник благополучия населения. 

 

Общественным сознанием правовое государство воспринимается как та-

кой тип государства, власть которого основана на праве, им ограничивается и 

через него реализуется. Но такое представление, хотя и верное по сути, недо-

статочно для адекватного понимания феномена правового государства, пред-

ставляющего собой сложную, многофакторную систему. 

В идее правового государства можно выделить два главных аспекта: 

1) свободу человека, наиболее полное обеспечение его прав; 

2) ограничение правом государственной власти. 

В философском смысле свобода может быть определена как способность 

человека действовать в соответствии со своими интересами, опираясь на по-

знание объективной необходимости. В правовом государстве в отношении 

человека создаются условия для его юридической свободы, реализуется ме-



ханизм правового стимулирования, в основе которого лежит принцип «не за-

прещенное законом дозволено». 

Человек как автономный субъект свободен распоряжаться своими спо-

собностями, собственностью, имуществом. Право же, являясь формой и ме-

рой свободы, должно максимально раздвинуть границы ограничений лично-

сти прежде всего в экономике, сфере внедрения научно-технического про-

гресса в производство и т.п. 

Наиболее крупные и значимые блоки права-стимула в отношении лично-

сти (свобода, собственность, равенство и т.д.) воплощаются в формуле «пра-

ва человека», которые являются фундаментальными в том плане, что призва-

ны обеспечивать первичные предпосылки достойного существования и лежат 

в основе конкретных многообразных субъективных прав личности. 

Права человека как главное звено правового режима стимулирования для 

индивида есть источник постоянного воспроизводства его инициативы, 

предприимчивости, инструмент развития гражданского общества. В совре-

менный период проблемы прав человека выходят на международный, межго-

сударственный уровень, что подтверждает правомерность их приоритета над 

проблемами государства, свидетельствует об их общенациональном характе-

ре. Они все прочнее становятся точкой отсчета в национальных правовых си-

стемах, правовом регулировании. 

Права человека и правовое государство, несомненно, характеризуются 

общими закономерностями возникновения и функционирования, ибо суще-

ствовать и эффективно действовать они могут только в одной «связке». Оба 

феномена имеют в своей основе право, хотя роль последнего для них прак-

тически прямо противоположна, но одновременно и внутренне едина. Это 

свидетельствует о том, что соединяющим звеном между человеком и госу-

дарством должно быть именно право, а отношения между ними - истинно 

правовыми. 

Именно в связанности, ограничении правом государства и заключается 

сущность правового государства. Здесь право выступает как антипод произ-



вола и как барьер на его пути. Ведь поскольку политическая власть (главным 

образом власть исполнительная) имеет склонность вырождаться в различные 

злоупотребления, для нее необходимы надежные правовые рамки, ограничи-

вающие и сдерживающие подобные негативы, возводящие заслон ее необос-

нованному и незаконному превышению, попранию прав человека. 

Правовые ограничения необходимы для того, чтобы недостатки властной 

личности не трансформировались в пороки государственной власти. Вот по-

чему можно сказать, что правом ограничиваются не собственно управляю-

щие воздействия со стороны государственных структур на личность, а лишь 

необоснованные и противоправные ущемления интересов граждан. 

В условиях демократии право как бы «меняется местами» с государством 

- утверждается верховенство первого и право возвышается над государством. 

Итак, правовое государство - это организация политической власти, со-

здающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помо-

щью права государственной власти в целях недопущения злоупотреблений. 

Проанализировав понятие правового государства, можно выделить следую-

щие его признаки: 

1. Верховенство закона во всех сферах жизни общества. 

2. Деятельность органов правового государства базируется на принципе 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

3. Взаимная ответственность личности и государства. 

4. Реальность прав и свобод гражданина, их правовая и социальная защи-

щенность. 

5. Политический и идеологический плюрализм, заключающийся в сво-

бодном функционировании различных партий, организаций, объединений, 

действующих в рамках конституции, наличии различных идеологических 

концепций, течений, взглядов. 

6. Стабильность законности и правопорядка в обществе. 



К числу дополнительных факторов и условий становления правового гос-

ударства, видимо, можно отнести следующие: 

- преодоление правового нигилизма в массовом сознании; 

- выработка высокой политико-правовой грамотности; 

- появление действенной способности противостоять произволу; 

- разграничение партийных и государственных функций; 

- установление парламентской системы управления государством; 

- торжество политико-правового плюрализма; 

- выработка нового правового мышления и правовых традиций, в том 

числе: 

а) преодоление узконормативного восприятия правовой действитель-

ности, трактовка права как продукта властно-принудительного нормот-

ворчества; 

б) отказ от догматического комментирования и апологии сложившегося 

законодательства; 

в) преодоление декоративности и декларированности юридических норм; 

г) выход юридической науки из самоизоляции и использование общече-

ловеческого опыта. 

Суверенная правовая власть должна быть противопоставлена любым про-

явлениям огосударствления. 

Отторжение правовой государственности возможно по двум каналам: 

государственно-властному и законодательному. К политическим рычагам 

могут рваться различные перерожденческие антиправовые структуры, своего 

рода политические аномалии (авторитарная тирания, бюрократическая оли-

гархия - реакционно-реставраторские силы, а также воинствующая охлокра-

тия, антигуманная технократия - демагогически-популистские силы). 

Правовое государство - путь к возрождению естественноисторических 

прав и свобод, приоритета гражданина в его отношении с государством, об-

щечеловеческих начал в праве, самоценности человека. Понятие «правовое 

государство» - это фундаментальная общечеловеческая ценность, такая же, 



как демократия, гуманизм, права человека, политические и экономические 

свободы, либерализм и другие. 

Суть идеи правового государства - в господстве права в общественной и 

политической жизни, наличии суверенной правовой власти. С помощью раз-

деления властей государство организуется и функционирует правовым спо-

собом, это мера, масштаб демократизации политической жизни. Правовое 

государство открывает юридически равный доступ к участию в политической 

жизни всем направлениям и движениям. 

В чем же заключается отличие правового государства от государства как 

такового? Государство как таковое характеризуется его всевластием, несвя-

занностью правом, свободой государства от общества, незащищенностью 

гражданина от произвола и насилия со стороны государственных органов и 

должностных лиц. 

В отличие от него правовое государство связано правом, исходит из вер-

ховенства закона, действует строго в определенных границах, установленных 

обществом, подчиняется обществу, ответственно перед гражданами, обеспе-

чивает социальную и правовую защищенность граждан. 

Вместе с тем правовое государство, как и всякое государство, обладает 

общими чертами, которые сводятся к следующему: 

1. Ему присуща государственная власть как средство проведения внут-

ренней и внешней политики. 

2. Оно представляет собой политическую организацию общества, осно-

ванную на соответствующем социально-экономическом базисе общества. 

3. Располагает специальным государственным механизмом. 

4. Обладает определенной административно-территориальной организа-

цией на своей территории. 

5. Существует благодаря налогам и другим сборам. 

6. Обладает государственным суверенитетом. 

Особенности механизма правового государства заключаются в следую-

щем. Все его структурные части и элементы функционируют на основе 



принципа разделения властей, строго в соответствии со своим целевым 

назначением. Наделенные властными полномочиями, структурные части и 

элементы правового государства в своей специфической форме деятельности 

реализуют волю общества. Структурные части и элементы правового госу-

дарства всю свою деятельность строго сообразовывают с действующим зако-

нодательством. Должностные лица несут персональную ответственность за 

посягательство на права и свободы граждан, гарантированные конституцией 

и другими нормативно-правовыми актами. Права и свободы граждан обеспе-

чиваются органами правового государства. Механизм правового государства 

является способом его существования. Функции правового государства реа-

лизуются с помощью его механизма. 

Таким образом, в правовом государстве его механизм свободен от бюро-

кратизма и административно-командных методов управления. Его демокра-

тический характер обусловлен ответственностью перед обществом. 

 

Политическая система общества – это совокупность взаимодействующих 

государственных и негосударственных организаций, которые связаны между 

собой нормами и отношениями политико-правового характера. 

Политическая система имеет следующую структуру: 

1) субъекты политической системы; 

2) политическое сознание – теории, убеждения, которые определяют осу-

ществление политической деятельности; 

3) политические отношения, которые появляются между субъектами в 

процессе осуществления государственной власти; 

4) политическая деятельность, направленная на функционирование, раз-

витие политической системы; 

5) политические и правовые нормы, правила поведения, которые регули-

руют самые важные отношения в процессе организации и реализации поли-

тической власти; 



6) политическая культура, которая представляет собой систему ценно-

стей, применяемую для регулирования функционирования внутри системы. 

Субъектами политической системы являются:  

1) государство;  

2) политические партии;  

3) общественные организации и объединения;  

4) политические движения;  

5) церковь;  

6) органы местного самоуправления. 

Функции политической системы:  

1) выработка целей развития общества, планирование;  

2) определение стратегического развития общества;  

3) политическая интеграция общества;  

4) регулирование политических процессов;  

5) соблюдение интересов разных социальных групп общества;  

6) создание единого влияния на социально важные отношения. 

Виды политических систем: 

1) распределительные, которые характеризуются распространением вла-

сти государства на все сферы общественной жизни и определением в ведении 

государства процесса создания и распределения произведенного националь-

ного продукта;  

2) рыночные, которые опираются на свободное предпринимательство и 

товарно-денежное распределение материальных и духовных благ. Государ-

ство же призвано обеспечивать лишь координацию совместной работы субъ-

ектов, не затрагивая их самостоятельность в производственной деятельности;  

3) смешанные. 

Государство – это орган власти, который активно использует санкции 

наказания и поощрения за нарушение или исполнение установленных право-

вых норм, правил, установленных обществом. В политической системе об-

щества государство занимает ведущее место. Оно призвано организовывать 



управление обществом. Государство является силой, которая объединяет об-

щество, разделенное на этнические и культурные, профессиональные груп-

пы, классы. Государство имеет характерные признаки, а именно: 

1) является единственным официальным представителем всего населения 

в территориальных географических границах; 

2) обладает суверенитетом; 

3) имеет специальный государственный управленческий аппарат, который 

призван обеспечить последовательную реализацию его воли и задач; 

4) специально созданный правоохранительный (карательный) аппарат; 

5) обладает монополией на правотворчество. Все издаваемые законы 

имеют обязательный характер для всех граждан, регламентируют деятель-

ность самого государства. 

Теоретические и практические поиски людей направлены на создание та-

ких отношений между государством и политической системой, когда они 

были бы не враждебными, а взаимодополняющими. 

 

Формы организации хозяйственной деятельности людей называют эконо-

мическими системами, которые отражают отношения между экономически-

ми субъектами по поводу производства, распределения, обмена и потребле-

ния экономических благ. Экономические системы различаются формой соб-

ственности на средства производства, уровнем технического развития, спо-

собами координации хозяйственной деятельности людей и предприятий. 

Основными формами, типами экономических систем являются: 

- директивная (или как еще называют – централизованная, администра-

тивно-командная), 

- на основе экономических интересов – рыночная, 

- традиционная – в соответствии со сложившимися традициями; 

- смешанная, сочетающая черты нескольких форм и характерная для пе-

реходного периода. 



Административно-командная, централизованная экономика основана на 

государственной форме собственности на материально-вещественные факто-

ры производства. Хозяйственные связи, объемы и номенклатура производ-

ства товаров и услуг устанавливаются каждому предприятию центральными 

плановыми органами, подчиненными правительству. Положительное каче-

ство данной системы – в ее стабильности, предсказуемости, возможности ре-

гулировать не только сферу производства, но и процессы распределения, по-

требления благ, решать социальные проблемы (хотя и по принципу «уравни-

ловки» – всем понемногу). К недостаткам следует отнести негибкость систе-

мы в условиях динамичных спроса и предложения (постоянно возникает де-

фицит то одних, то других товаров), отсутствие реальных стимулов для ини-

циативы активных людей, невозможность развития предпринимательства. 

Рыночная экономика основана на частной собственности на факторы про-

изводства, конкуренции, предпринимательском интересе. Ценовой механизм 

рынка Адам Смит определил как его «невидимую руку», направляющую 

действия производителей и потребителей. По мнению этого великого ан-

глийского экономиста регулирующее действие государства препятствует 

проявлению и реализации свободных рыночных отношений, частному пред-

принимательству, и потому оно нецелесообразно. Однако, как показала прак-

тика нескольких столетий рыночных отношений, они отражают и негативные 

явления хозяйственной деятельности. Рынок не является универсальным, на 

деле единственным и достаточным регулятором экономической жизни. Без 

вмешательства государства через правовое регулирование невозможно упо-

рядочить рыночные отношения, в частности лишь антимонопольное законо-

дательство может ограничить диктат монополий, в том числе международ-

ных. Государственные органы практически во всех странах с рыночной эко-

номикой контролируют естественные монополии (энергетические сети, тру-

бопроводы, транспортные системы). Зависимость деловой активности в 

стране от решений узкой группы владельцев сырьевых, энергетических или 



других крупнейших компаний недопустима, ибо ведет к олигархическому 

управлению экономикой. 

Государство регулирует рыночную экономику посредством государ-

ственных заказов, таможенных пошлин и ограничений, через налоговую си-

стему. Только государство в состоянии формировать и осуществлять долго-

срочные программы развития целых отраслей и регионов, поддерживать 

научные исследования, обеспечивать правопорядок в стране и обороноспо-

собность, развивать здравоохранение, организовывать комплексную соци-

альную поддержку населения. Без государственного участия немыслимо все-

общее школьное образование граждан страны, их базовая профессиональная 

подготовка. Лишь при государственной поддержке возможно развитие науч-

ных исследований. 

Традиционная экономическая система характеризуется преобладанием 

неквалифицированного труда, низким техническим уровнем, основана на 

коллективной, общинной собственности. Но и в тех условиях хозяйственные 

решения принимаются на основе традиций, национальных особенностей и 

поддерживаются законами конкретного государства. 

Особая роль государства проявляется в регулировании финансово-

кредитной системы каждой страны как основного эмитента денег и регуля-

тора устойчивости денежного обращения, кредитной системы. Эта функция 

возлагается обычно на центральный банк, который, в дополнение к пере-

численному, ведет финансовые операции правительства, хранит обязатель-

ные резервы и свободные средства. Антиинфляционная политика и меры 

для обеспечения полной занятости трудоспособного населения также отно-

сятся к функциям государственных органов независимо от типа экономиче-

ской системы. 

Роль государства в экономике проявляется и в поддержании международ-

ного экономического сотрудничества, международной торговли, которая 

приносит выгоду всем участвующим в ней странам. Экономическая политика 

государства, направленная на защиту отечественных производителей от кон-



куренции со стороны иностранных фирм, носит название протекционизм; ре-

ализуется с помощью таможенных тарифов и пошлин, а также за счет уста-

новления квот, ограничений на экспорт и импорт, льгот экспортерам.  

Можно утверждать, что роль государства в экономических отношениях в 

обозримом будущем будет укрепляться и развиваться. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. Что такое гражданское общество, каковы его признаки, элементы? 

2. Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

3. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. 

4. Что означает принцип верховенства закона? 

5. В чем заключается взаимосвязь государства и права? 

6. Что понимается под механизмом государства? 

7. Какова структура механизма государства? 

8. Назовите признаки органа государства. 

9. Что такое политическая система общества и какова ее структура? 

10. Определите место государства и права в политической системе общества. 

11. Назовите основные модели взаимодействия государства и экономики.  

12. Каковы экономические функции современного российского государства?  

 

 

ТЕМА 5. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА. СОЦИАЛЬНЫЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВА 

 

Право – это система общеобязательных, нормативных предписаний или 

правил поведения, которые устанавливает и реализует государство. Право 

выражает интересы общества, регулирует наиболее значимые общественные 

интересы, предоставляет субъективные права и возлагает юридические 

обязанности. 

Раскрывая понятие права, необходимо обратиться к его признакам: 



1) государственно-волевой характер, который характеризует право как 

выразителя государственной воли общества, которая обусловлена 

экономическими, национальными, духовными, природными и другими 

условиями его жизни; 

2) нормативность. Право осуществляется как государственная воля в 

правовых предписаниях, которые проявляются в реальной жизни в виде 

системы официально признаваемых, действующих в государстве 

юридических норм; 

3) взаимозависимость права и государства, которая обнаруживается как 

при применении мер государственного принуждения в определенных правом 

случаях, так и при создании гарантированности правовых норм 

государством; 

4) общеобязательность – выражается в том, что все принятые в 

государстве правовые нормы направлены в адрес неопределенного 

количества лиц и обязательны для выполнения всеми под страхом наказания 

за их нарушение; 

5) формальная определенность. Право как общественная воля реализуется 

в форме официальных юридических актов, установленных государственной 

властью, и содержат предписания, устанавливающие границы свободы 

субъектов права. 

6) системность и иерархичность, которая состоит в том, что нормативные 

акты применяют не изолированно, а в комплексе, в котором акты 

взаимодействуют, а также дополняют друг друга; 

7) регулирующее воздействие, которое реализуется через предоставление 

субъектам не только некоторых субъективных прав, но и возложение на них 

юридических обязанностей; 

8) установление и обеспечение государством, так как оно имеет право на 

монополию правотворчества, все же другие субъекты правоотношений могут 

лишь принимать участие в правотворческой деятельности с разрешения 

государства. 



Сущность и содержание права отражают основные и устойчивые свойства 

права. Они зависят от экономического строя государства, политики, морали, 

культуры и т.д. Важное влияние на формирование права и его содержание 

играет такой духовный фактор, как учение о прирожденных, естественных и 

неотъемлемых правах человека.  

По своей сущности право – общесоциальное, так как:  

1) изъявляет согласованную общественную волю;  

2) призвано служить интересам всего без исключения населения 

государства;  

3) гарантирует организованность и развитие социальных связей;  

4) право является мерилом свободы и ответственности субъектов 

правоотношений;  

5) выступает как средство удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

Социальная ценность права определяется: 

1) общественной востребованностью, т. е. состоянием права в качестве 

определенного достижения цивилизации, проявления культуры и развития 

мысли отдельного человека;  

2) инструментальной востребованностью – использованием права как 

инструмента механизма, который с помощью юридических средств 

регулирует общественные отношения и обеспечивает их правильность и 

определенность. 

 

Центральной проблемой происхождения государства и права следует 

считать проблему генезиса, то есть исторических предпосылок и исходных 

причин, которые привели к появлению государства и права и их 

дальнейшему развитию. Социумы находились в разных исторических 

условиях, что приводило к неодинаковым причинам возникновения и 

изменения государственно-правовых явлений. Поэтому необходимо 

всестороннее изучение этих причин. 



Данные археологии, истории говорят, что уже около 2 млн. лет назад 

человек выделился из животного мира и находился в условиях первобытного 

стада, для которого характерны неупорядоченные родовые отношения, 

людей объединяла суровая действительность – необходимость совместной 

борьбы с опасностями, совместного добывания пищи. Миллион лет 

понадобился первобытному человеку, чтобы научиться изготовлять 

примитивные орудия труда, установить устойчивые внутренние связи. 

Зародилась родовая община. Десятки тысячелетий HOMO SAPIENS вел 

присваивающее хозяйство, то есть брал от природы готовые продукты, 

использовал готовые природные материалы для изготовления орудий труда. 

Такая экономика носит название присваивающей. Основной социальной 

формой организации в это время был род, основывавшийся на 

коллективизме, общественной собственности и уравнительном 

распределении. Разделение труда основывалось на возрастных и половых 

признаках. Род, таким образом, был не территориальным, а 

кровнородственным формированием. Позже несколько родов образовывало 

племя. Власть в родовых коллективах признавалась всеми членами рода и 

носила общественный характер: все взрослые члены рода принимали участие 

в обсуждении важных вопросов. Собрание родичей избирало вождей, 

старейшин, жрецов – по их личным заслугам, достоинству, опыту и 

авторитету. Такое правление еще не является политическим, а определяется 

как потестарное (мощь, сила) Критерием правильности поступка было 

одобрение родичей, а наказанием было принуждение к дополнительным 

обязанностям. Высшей формой наказания было изгнание их рода, так как это 

вело к гибели. Пленников не брали, это не позволяла форма хозяйства, 

излишков не было, пленников приравнивали к добыче. Таким образом, 

управление родовой общиной осуществляли сами члены рода, власти как 

таковой не существовало, это было время первобытно-общинной 

демократии. В ходе существования в общине складывались общепринятые 

правила поведения – обычаи, часто облекаемые в религиозную форму. 



Обычаи и моральные нормы являлись регуляторами отношений в родовой 

общине. 

Социальные нормы первобытного общества имели следующие элементы:  

1. Были направлены на присваивающее хозяйство, существование рода в 

природной среде, поэтому в них закреплялась тотемная система, т.е. вера в 

тотема, родоначальника рода.  

2. Способы регулирования сводились к запретам, выраженных в форме 

табу, дозволениям, которые рекомендовали поведение, соответствующее 

интересам рода, и обязываниям к каким-либо общественно-полезным делам: 

охоте, собирательству и т.д. 

3. Эти нормы были устными и выражались в традициях, обычаях, 

ритуалах, мифах, передававшихся от поколения к поколению. 

4. Санкции к нарушителям социальных норм выражались в виде 

общественного порицания, телесного повреждения и наказания, изгнания, 

предания смерти. 

Эти нормы применялись одинаково ко всем членам рода, а также имели 

распространение фактически во всех первобытных родовых обществах, что 

подтверждается этнографией, поэтому они носят название мононорм, то есть 

единых. 

Публичная власть вынуждена была ввести налоги для содержания 

аппарата принуждения и управления страной и вырабатывать законы, 

которые регулировали бы сложившиеся общественные отношения, 

защищали собственность, аппарат власти и подданных. То есть 

одновременно с государством зарождается и право. От первобытных норм, 

которые в основном выросли из правил, традиций и обрядов и исполнялись 

добровольно или под страхом возмездия богов, правовые нормы носят 

классово-волевой, государственно-властный характер. Нормы четко 

определены, формализованы, то есть, выражены в виде законов, подзаконных 

актов, предписаний, часто носят уже не устную, а письменную форму 

(законы Хаммурапи). Они становятся общеобязательными и нарушение этих 



норм влечет неотвратимое наказание. Нормы права – это двусторонние 

правила поведения, так как включают в себя права и обязанности участников 

правоотношений. Нормы права отличаются не только от мононорм, но и 

норм морали, так как за нарушение моральных норм следует общественное 

осуждение, а за нарушение нравственных норм следует наказание, 

предусмотренное законом, оно неотвратимо и обязательно, должно 

справедливо соответствовать совершенному правонарушению. 

Одной из ранних теорий происхождения государства и права 

является теологическая теория, которую нельзя считать научной, так как она 

опирается не на научные доказательства, а на веру. Зачатки этих воззрений 

восходят еще к Древнему Востоку и Древнему Западу. Основоположниками 

теологической теории были греческие мыслители Сократ, Платон, 

Аристотель. Сущность этой теории сводится к идее создания государства и 

права Богом. В основе законов лежит божественный порядок, не зависящий 

от воли людей, – утверждали эти мыслители. Законы не только божественны 

по своему происхождению, но и составляют естественное право людей. 

Аристотель, например, считает рабство естественным состоянием: «Рабы – 

это говорящие орудия труда». 

В средневековой Европе появилась теория «двух мечей», которые 

Господь вложил в руки церкви. Один меч она вручила правителям, другой – 

оставила себе. Государь, по мнению богословов, должен повелевать людьми 

и подчиняться церкви. Фома Аквинский, развивая теологическое 

происхождение государства и права, создал учение, получившее название 

томизм. Суть его сводится к тому, что процесс возникновения государства 

аналогичен сотворению мира, что и должна обосновывать религия, монарх 

– это помазанник Божий. Современный Ватикан утверждает, что Бог, создав 

государство и право, не указал конкретных лиц и конкретные формы, 

методы правления. Таким образом, теологическая теория существует и в 

настоящее время. 



Патриархальная теория тоже зародилась в античности. Одним из её 

создателей является Аристотель, который утверждал, что патриархальная 

семья лежала в основе общества, из нее произросли все другие общественные 

институты, в том числе и государство. В Англии ХVII века эта теория 

вылилась в учение Фильмера о божественном праве королей, как 

изначальных патриархов. Эту же теорию поддерживал русский мыслитель 

Михайловский. Современная наука опровергает эту теорию, считая, что 

патриархальная семья возникает в период разложения первобытных 

отношений, в то же самое время, что и государство. 

В период Просвещения складываются договорная и естественно-правовая 

теории, которые считаются наиболее емкими нематериалистическими 

воззрениями. Договорная теория основана на естественных правах человека 

и включает следующие положения: 

1) Возникновению государства предшествует естественное состояние 

людей. 

2) Государство возникло на основе общественного договора как продукт 

разума и воли людей, добровольно отдавших государству часть своих 

врожденных прав и свобод. Государство же должно обеспечивать защиту 

безопасности и собственности людей. 

3) С созданием государства возникают две системы права: позитивное и 

естественное. Позитивное право исходит от государства, а естественное – 

присуще человеку от рождения, дано самой природой: право на жизнь, 

свободу, равенство, собственность. Естественное право первично по 

отношению к позитивному, определяет идеал законов и норм, 

устанавливаемых государством.  

В ХVIII веке договорную школу стала теснить историческая школа права, 

возникшая в Германии. Эта школа стоит на позиции историзма права. 

Савиньи, Пухт, Гуго утверждали, что право появляется самопроизвольно. 

Оно не создается законодателем, а возникает и развивается вместе с народом, 

аналогично языку, обычаям. Государство является органическим 



проявлением народа. Причин возникновения государства и права эта теория 

не объясняет. 

Психологическая теория возникла в начале ХХ века. Её представителями 

являются Петражицкий, Фрейд, Дюркгейм. Право здесь подразделяется на 

интуитивное (представления и взгляды, присущие человеку) и позитивные 

(Официальные правовые нормы). Фрейд считал, что потребность человека 

повелевать ведет к возникновению государства. 

Более научными являются материалистические теории. Одной из них 

является органическая теория, в которой биологические закономерности 

переносятся и на общество. Так, Спенсер рассматривает государство как 

господство целого организма над его частями. Но современная наука 

утверждает, что биологические и социальные закономерности не совпадают. 

Теория насилия имеет зачатки еще в античности и развита в XIX веке 

Гумпловичем. Суть ее в том, что стремление одного народа поработить 

другой, завоевания, а также порабощение одного класса другим ведет к 

образованию государства. Еллинек утверждает, что теория насилия имеет 

целью не объяснение причин возникновения права и государства, а 

объяснение его существования в настоящем. Марксистско-ленинская 

теория объясняет происхождение государства и права совершенствованием 

орудий труда, зарождением собственности и классов. Развитие государства и 

права происходит благодаря классовой борьбе. Но и эта теория ограничена, 

так как утверждает, что государство как институт отомрет. Историческая 

немарксистская теория считает, что роль классов в возникновении 

государства преувеличена. 

Существует ирригационная теория (Виттфогель), которая утверждает, что 

государство в странах Востока возникло с необходимостью сооружения 

ирригационных систем, образовался бюрократический класс, поработивший 

общество. Таким образом, имеется множество теорий, объясняющих 

происхождение государства и права, многие из которых страдают 

антинаучностью или ограниченностью. 



Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. Дайте краткое определение права. 

2. Назовите наиболее характерные признаки права. 

3. Перечислите и раскройте содержание основных учений о праве. 

4. Что понимается под принципами и функциями права? 

5. Каково соотношение убеждения и принуждения в праве? 

6. Объясните понятия права в объективном и субъективном смысле. Ка-

кие явления они отражают? 

7. Раскройте понятие социального регулирования и его структуру.  

8. Какую роль играет право в системе регулирования общественных от-

ношений? 

9. Раскройте понятие и охарактеризуйте основные функции социальных 

норм. 

10. Какие виды социальных норм вы знаете? Охарактеризуйте их.  

11. Раскройте понятия социальной роли, группы и института общества. 

Покажите их связь с правом.  

12. Перечислите и охарактеризуйте функции права как социального ин-

ститута. 

13. Какую роль играет экономика в генезисе права? 

14. Покажите влияние современной рыночной экономики на право. 

15. Как экономическая жизнь первобытного общества повлияла на воз-

никновение правовых отношений?  

16. Назовите экономические факторы, способствующие возникновению 

права в странах Древнего Востока и европейских государствах Древнего ми-

ра. Проанализируйте экономические основания права Древней Руси.  

17. Охарактеризуйте особенности экономических отношений средневеко-

вого периода и их влияние на право.  

18. Проанализируете идеи естественно-правового понимания права. 

19. Какие психологические школы права вам известны? Охарактеризуйте их.  



ТЕМА 6. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ.  

СОЦИОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА 

 

Право регулирует общественные отношения во взаимодействии с иными 

нормами, как элемент системы социального нормативного регулирования. 

В данном случае система рассматривается как взаимодействие видов со-

циальных норм, выделенных по основанию их регулятивной специфики. Та-

кой подход предпочтителен для целей юридических исследований и потреб-

ностей юридической практики. Выявление места и роли правовых норм в си-

стеме социального нормативного регулирования означает в данном случае 

соотнесение правовых и иных социальных норм, выделенных по указанному 

основанию. 

Право и мораль. Будучи видами социальных норм, право и мораль обла-

дают общими чертами, которые присущи всем социальным нормам: общие 

правила, возникающие в связи с волей и сознанием людей, соответствующие 

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

названным критериям они и принципиально отличаются. 

Правовые нормы возникают в процессе юридической (прежде всего, су-

дебной) и законодательной практики, функционирования соответствующих 

институтов общества и государства. Именно в этих процессах доминирую-

щие в обществе идеи права и правовые представления переводятся в форму 

юридических правил, норм общего действия. Таким образом, правовые нор-

мы являются институциональными, т. е. четко отделены от правосознания и 

действуют в рамках социальных институтов. 

Мораль формируется в духовной сфере жизни общества, она не институ-

ционализирована, т. е. не связана со структурной организацией общества и не 

отделима от общественного сознания. Нормы морали опираются на склады-

вающиеся в сознании общества представления о добре и зле, чести, достоин-

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

искусством в процессе этического осмысления мира. 



При рассмотрении форм фиксации правовых и моральных норм обраща-

ют на себя внимание различные формы их существования. Правовые нормы 

как институциональные регуляторы закреплены в строго определенных до-

кументальных формах (нормативные акты, судебные решения, нормативные 

договоры и т. д.). Способы их фиксации должны отвечать строго установлен-

ным требованиям с позиций и характера текстов и их атрибутов. Достаточно 

конкретен и круг субъектов, которые формируют юридические тексты, со-

держащие нормы права (органы правосудия, законодательные органы, субъ-

екты договорных отношений и т. д.). Разумеется, различного рода высказы-

вания, претендующие на статус правовых, могут содержаться и в иных 

текстах – философских, научных, литературных. Однако независимо от их 

культурной и социальной значимости, влияния на общественное сознание и 

других факторов юридического статуса они не имеют. 

Моральные же нормы содержатся в общественном (массовом) сознании и 

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

нет каких-либо особых требований к их форме, текстам по поводу морали. 

Здесь важно подчеркнуть, что такого рода тексты создаются именно «по по-

воду» морали, а не содержат моральных норм, ибо последние по своей при-

роде могут не иметь текстуального закрепления, документального характера. 

Регулятивное воздействие права на общественные отношения осуществ-

ляется через особый механизм правового регулирования, обеспечивающий 

перевод общих правил в конкретные юридические права и обязанности субъ-

ектов. Эти права и обязанности достаточно четко определены в плане воз-

можных и должных действий, т. е. конкретных вариантов поведения субъек-

тов. В противоположность этому моральные нормы выражены в безличном 

долженствовании и воздействуют путем формирования внутренних регуля-

торов личности: ценностей, мотивов, установок и т. п. Другими словами, суть 

действия моральных норм состоит в формировании общих принципов, внут-

ренних убеждений и установок желательного поведения (будь вежлив и др.). 

Это означает, что регулятивное воздействие моральных норм не имеет, в от-



личие от норм правовых, заранее установленных способов поведенческой ре-

ализации. 

Специфику способов и методов обеспечения юридических норм традици-

онно усматривают в их связи с государственным принуждением, функциони-

рованием особых институтов государства и общества. При этом государ-

ственное принуждение актуализируется и как действительность, т. е. приме-

нение мер властного характера, и как возможность, т. е. угроза такого приме-

нения. Важно подчеркнуть, что государственное принуждение является спо-

собом обеспечения юридических норм, а не просто произволом власти, по-

скольку осуществляется только специальными субъектами и в рамках уста-

новленных законом процедур. 

Мораль не имеет подобных специальных механизмов и процедур, а обес-

печивается влиянием общественного мнения, массовым примером, представ-

ленным в виде соответствующих убеждений, ценностей, понятий о справед-

ливости, долге, чести, совести и т. д. Гегель считал, что общественное мне-

ние содержит принцип справедливости «в форме здравого смысла людей». 

Взаимодействие права и морали достаточно сложно. Разумеется, в совре-

менном цивилизованном обществе право поддерживается общественным со-

знанием, следование праву входит в число его моральных ценностей. Более 

того, принято говорить об общечеловеческих ценностях (жизнь, свобода, ра-

венство и т. д.), которые и закреплены как нравственные принципы и пред-

ставлены в международных и национальных юридических актах как права 

человека. Следовательно, можно утверждать, что данные ценности являются 

конституирующими и для моральной, и для правовой системы, по крайней 

мере в странах европейской культурной традиции. 

Вместе с тем в плане содержания, моральные нормы в обществе далеко не 

однозначны. Это связано с существованием так называемой групповой мора-

ли, т. е. системы нравственных ценностей и норм какой-либо социальной 

группы, слоя и т. д., которая может далеко не полностью совпадать с обще-

ственной моралью. 



Так, мы говорим об антисоциальной морали криминальных слоев обще-

ства, где налицо не просто безнравственное, противоправное поведение кон-

кретных субъектов, а групповая мораль особого типа, вступающая в кон-

фликт с общественной моралью. 

Более сложной является коллизия правовых и моральных норм в обще-

ствах, находящихся в состоянии повышенной социальной динамики, пережи-

вающих реформы разного рода. В этих случаях неизбежно частичное разру-

шение общественной морали и правовой системы общества (зависящее от 

степени кардинальности идущих реформ), сопряженное со сменой их типа. 

Однако переход к новой морали осуществляется, как правило, медленнее, 

нежели модернизация правовых институтов и юридических структур. Иначе 

говоря, между юридическими и моральными нормами возникает некоторая 

«историческая рассинхронизация», что неизбежно порождает их коллизии. 

Правда, по сравнению с асоциальной групповой моралью, они менее глубо-

ки, но зато более масштабны. 

Примером подобной коллизии может служить современная ситуация с 

частной собственностью в России. Законодательное закрепление, формиро-

вание института частной собственности и все, что связано с существованием 

частного права, фактически не принимается определенными слоями россий-

ского общества, воспитанными на ценностях коллективистской морали и 

продолжающие руководствоваться ее приоритетами. 

Регулятивное взаимодействие права и морали достаточно отчетливо от-

ражено в юридических текстах. Так, в законодательных нормативных актах 

нередко использование оценочных понятий нравственного характера (недо-

стойное поведение, цинизм, честь и т. п.). Это свидетельствует о том, что, с 

одной стороны, моральные нормы могут выполнять функции оснований 

юридической оценки, а с другой – нарушение моральных принципов обще-

ства является в некоторых случаях достаточным для наступления правовых 

последствий (санкций). 

Таким образом, можно говорить о регулятивном взаимодействии морали 



и права. В целом же можно считать, что в процессе общественного развития 

прослеживается тенденция гармонизации механизмов взаимодействия права 

и морали, связанная прежде всего с характером культуры и степенью циви-

лизованности каждого конкретного общества. 

 

Социология – одна из многих общественных наук, которые изучают 

жизнь общества, функционирование общественных институтов, поведение 

человека. Хотя предмет социологии отличается от предметов других обще-

ственных наук, она активно взаимодействует с ними, воздействуя на них и 

испытывая ответное влияние. В системе общественных и гуманитарных дис-

циплин социология взаимодействует практически со всеми другими науками, 

обогащая их результатами своих конкретных исследований и обмениваясь 

необходимыми данными. В этом процессе происходит взаимообогащение, 

развитие как социологии, так и соответствующих наук. 

Правовые науки также накопили богатый опыт использования социологи-

ческих данных для совершенствования юриспруденции, в применении зако-

нодательных актов, соблюдении норм права, в процессе формирования пра-

вовой культуры. Без социологии трудно определить пути становления право-

вого государства, гражданского общества, развития демократии, укрепления 

правопорядка, регулирования конфликтов. В частности, специфические ме-

тоды социологии в сочетании с имеющейся объективной информацией поз-

воляют оценить состояние и тенденции совершенствования российской за-

конности, государственности, обеспечения прав и свобод граждан, уровня их 

правовой культуры. На стыке социологии и правовых наук возникла и бурно 

развивается такая дисциплина, как социология права. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. Назовите основные виды социальных норм. Каковы их функции, назна-

чение, отличие от технических? 



2. Укажите характерные признаки, отличающие право от иных социаль-

ных норм. 

3. В чем заключается сходство, различие и взаимодействие права и мора-

ли? Возможны ли противоречия (коллизии) между правовыми и моральными 

нормами? Если да, то какова их природа, причины, пути устранения? 

4. Перечислите основные виды социальных норм. 

5. Дайте определение предмета социологии права. 

6. В чем заключается различие правовых и фактических отношений? 

7.Назовите и охарактеризуйте основные функции социологии права. 

8. Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития социологии права. 

9. Какое место занимает социология права среди наук о праве? 

10. Какое место она занимает среди социальных наук? 

11. Что изучают юридическая антропология, юридическая этнология, 

юридическая психология? 

12. Какие методы использует социология права? Дайте им краткую харак-

теристику. 

13. Что изучают философская и правовая антропология? 

14. Как связаны между собой «образ человека» и «образ права»? 

15. Что такое «правовой человек»? 

16. Что представляет собой природа человека и в чем состоит необходи-

мость правопорядка? 

17. Что, с точки зрения современной философии, представляют собой 

права человека, и какой смысл по отношению к ним имеют выражения «ес-

тественные», «священные», «неотчуждаемые»? 

18. Как обосновать безусловную ценность прав человека? 

19. Какую функцию выполняют права человека в современном мире?  

20. Что, согласно концепции П. Рикёра, является антропологической ос-

новой права? Кто является субъектом права? 

21. Какая, на ваш взгляд, форма индивидуального бытия человека (инди-

вид, личность, индивидуальность) соответствует понятию субъекта права? 



ТЕМА 7. НОРМЫ ПРАВА. ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА 

 

Норма права – это: 

1) первичная ячейка, основа, элемент системы права. Норме права 

свойственны все главные черты права как особенного социального явления. 

Нельзя при этом смешивать понятия права и нормы права, так как они не 

совпадают. Право и единичную юридическую норму следует соотносить 

между собой как целое и часть, которые вместе с чертами сходства имеют 

как свои особенности, так и отличия друг от друга; 

2) относительно самостоятельное явление, которое обладает 

собственными специфическими особенностями, конкретизирующими и 

углубляющими наши знания о праве, его сущности и содержании, о 

механизме регулятивного воздействия на общественные отношения; 

3) единственная среди социальных норм, которая исходит от государства 

и является официальным выражением государственной воли. 

Норма права имеет отличие от других социальных норм: 

1) только ей свойственна формальная определенность, которая 

выражается, прежде всего, в том, что правовую норму издают или 

санкционируют государственные органы. Норма права, кроме того, 

выражается в той или другой установленной или признаваемой государством 

форме (как закон или подзаконный нормативный акт, договор с 

нормативным содержанием, правовой обычай); 

2) это единственная среди социальных норм, которая поддерживается в 

своем осуществлении, охраняется от нарушений силой государства. 

Нормы права складываются из двух разновидностей общеобязательных 

правовых предписаний: правил поведения и исходных норм. 

Правила поведения – это непосредственно регулятивные нормы, нормы 

прямого регулирования. Они устанавливают при соответствующих условиях 

меру и вид охраняемых государством должного и возможного поведения 

участников общественных отношений, их субъективные права и 



юридические обязанности. Данные правила поведения составляют 

значительную часть правовых норм. Начальные отправные, учредительные 

нормы, к которым относят нормы-принципы, нормы-дефиниции и т.д., 

являются нормами опосредованного регулирования. 

Юридическая норма – это не только социальный, но и государственный 

регулятор общественных отношений. Юридическая норма является 

предписанием общего характера. Она устанавливается не для отдельного, 

разового отношения, не для конкретных лиц, а для большого количества 

отношений определенного вида и индивидуально неопределенных лиц, 

которые подпадают под условия ее действия. 

Норма права сообщает этим отношениям характер правоотношений, когда 

устанавливает для участников регулируемых отношений гарантируемые и 

охраняемые государством взаимные субъективные права и юридические 

обязанности. Юридическая норма в этом случае сама выступает как модель 

правоотношения, которое при предусмотренных в данной норме условиях и 

обстоятельствах может возникнуть и действительно возникает в реальной 

жизни, в процессе правового регулирования общественных отношений. 

Воля государства, выраженная в виде правовых норм (правил поведения), 

должна быть изложена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность 

ознакомления с этими нормами самых широких слоев населения. В 

юридической науке формы, с помощью которых государственная воля 

возводится в общеобязательный ранг и становится правовой нормой, 

обозначаются термином «источники права». 

В настоящее время наиболее известны следующие виды источников 

права: 

- правовой обычай; 

- нормативный правовой акт; 

- юридический прецедент; 

- договор нормативного содержания; 

- юридическая наука (доктрины и идеи). 
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Правовой обычай - представляет собой неписаное правило поведения, 

сложившееся вследствие его фактического и многократного применения в 

течение длительного времени и признаваемое государством в качестве 

общеобязательного правила. Это исторически первая форма права. 

Данному юридическому источнику присущ ряд следующих 

специфических черт, отличающих ею от других источников: 

Обычай формируется постепенно. Должно пройти определенное время с 

момента его возникновения, чтобы обычай приобрел силу. В древних текстах 

существовала подходящая формулировка: «С незапамятных времен». 

Обычай закрепляет, содержит то, что складывалось в результате длительной 

практики в обществе, он может отражать как общие позитивные моральные, 

духовные ценности народа, так и предрассудки, расовую нетерпимость. 

Поскольку общество - система динамичная и постоянно развивающаяся, то 

устаревшие обычаи постоянно заменяются новыми, более 

приспособленными к окружающей действительности. 

Особенность обычая, отличающая его от других источников права, 

состоит в том, что он сохраняется в сознании народа, передается из 

поколения в поколение в устной форме. 

Поскольку обычай существует в устной форме, требуется более или менее 

точная определенность его содержания: ситуация, в которой он применяется, 

круг лиц, на которых обычай распространяется, последствия, которые влечет 

его применение. 

Как правило, обычай действует в определенной местности в рамках 

сравнительно небольшой группы людей или на сравнительно небольшой 

территории, является своеобразной традицией данной местности. Многие 

ученые отмечают тесную связь обычая с религией (например, в современной 

Индии обычное право входит в структуру индусского сакрального права). 

Для того чтобы обычай реально применялся в обществе, необходимо 

признание его юридической силы государством. Право не существует вне 

государства, поэтому обычай может приобрести общеобязательный характер 
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наряду с другими источниками права лишь при условии придания ему 

законности государством. Однако в современных условиях существует более 

широкий перечень способов легального (официального) санкционирования 

обычаев в целях включения их в систему формально-юридических 

источников. Это признание их: государственными органами 

(законодательными, исполнительными, судебными и т. д.); органами 

местного самоуправления и другими негосударственными организациями; 

государствами и (или) международными организациями в сфере публичных 

и частных международных отношений. 

Правовые обычаи подразделяются на определенные виды и подвиды. 

Можно выделить обычаи: 

- secundum legem (в дополнение к закону), который действует наряду с 

законом, дополняя его в случае пробела или невозможности истолковать 

ситуацию с помощью законодательства; 

- praetor legem (кроме закона), который также существует параллельно с 

законодательством страны, однако очень ограничен процессом кодификации 

и первенством закона в современном романо-германском обществе; 

- adversus legem (против закона), который в настоящее время играет 

весьма незначительную роль в связи с верховенством закона или судебной 

практики (в зависимости от правовой семьи) в иерархии источников права. 

По юридической значимости обычаи делятся на основные и 

субсидиарные (дополнительные). 

В зависимости от времени возникновения все правовые обычаи делятся на 

две основные группы: первую составляют санкционированные 

компетентными органами обычаи, сложившиеся еще в доклассовых или 

раннеклассовых обществах; во вторую входят относительно новые правовые 

обычаи, которые возникают в современных условиях. Так, в Индии по 

исторически сложившемуся правовому обычаю многие полномочия, которые 

Конституция предоставляет президенту, осуществляет премьер-министр. 



Таким образом, обычай проявляется как способ постоянного 

формирования права. Он сохраняется лишь в той мере, в какой факты 

выражают его реальность. Каждый новый случай применения является 

новым прецедентом обычая, каждая новая форма по-своему моделирует 

содержание обычая. Поэтому обычай по сравнению с другими источниками 

(формами выражения) права обладает большей гибкостью, пластичностью. 

Однако такая изменчивая форма существования права имеет недостаток: 

норма обычая не так формально определена, как, скажем, норма, 

содержащаяся в законе. Поэтому в современном мире обычное право 

уступило место письменным источникам. Теоретически обычай может 

сохранять за собой только те место и роль, которые готовы ему уступить 

письменные источники. Однако часто закон опирается на обычай или 

возникает на его основе. 

В современном обществе каждое государство по-своему решает, какое 

место отвести обычаю в иерархии источников права. Отсылки к обычаю 

традиционно применяются в международном морском и торговом праве. Так, 

срок, в течение которого груз должен быть погружен на судно, определяется 

соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения — сроками, 

обычно принятыми в порту погрузки. Lex mercatoria (торговое право) – не 

что иное, как обычай, предписывающий разрешать споры в стране продавца. 

В настоящее время обычай находит достаточно широкое применение в 

малоразвитых государствах Азии, Африки, Океании. В развитых 

государствах обычай понимается, прежде всего, как норма, 

дополняющая закон. Однако есть и исключения: в современных Франции и 

Германии в сфере гражданского и торгового права не исключается 

применение обычая не только в дополнение, но и против закона. 

В России также не исключается применение обычая как источника 

(формы выражения) права, но в первую очередь в сфере частного права, где у 

участников правоотношений присутствует определенная свобода выбора. 

Статья 5 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) дает определение обычаю 
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делового оборота: «Обычаем делового оборота признается сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе». 

Специфика этого источника (формы выражения) права в современных 

условиях состоит в том, что в законе дается только отсылка к действующим 

обычаям, сам же обычай в нормативном акте не приводится. Отсылки к 

обычаю в гражданском законодательстве содержатся, например, в ст. 309 ГК 

РФ: «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, а при отсутствии таких условий требований – в соответствии 

с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями».  

Таким образом, обычай – это правило поведения, сложившееся в ходе его 

действительного (фактического) применения в течение длительного времени 

в определенной местности либо определенной группой людей, не записанное 

в официальных документах, однако санкционированное государством. 

По мере развития общества, государства и институтов права обычай терял 

роль единственного источника (формы выражения) права. Новым 

источником, способным удовлетворить растущие потребности общества в 

правовых инструментах, стал нормативный правовой акт. Он отличался от 

обычая, прежде всего тем, что его нормы записывались, а не сохранялись 

лишь в памяти. Следовательно, её формулировки были более четкими и 

удобными в использовании. В современных условиях нормативный правовой 

акт как одна из самых удачных форм выражения правовых норм является 

весьма распространенным способом доведения содержания этих норм до 

сведения всего населения данной страны. Он представляет собой 

официальный письменный документ (акт правотворчества), исходящий от 

компетентного органа и содержащий решение об установлении, изменении 

или отмене правовых норм. 
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Нормативный правовой акт как источник права имеет и преимущества, и 

недостатки. 

К преимуществам этой формы писаного права относятся: 

- возможность активно влиять на общественные отношения, поскольку 

государство располагает специальным аппаратом для реализации правовых 

норм и может обеспечить этот процесс с помощью мер принуждения; 

- оперативность, возможность быстрого воздействия на процессы 

ликвидации или, наоборот, развития определенных общественных 

отношений посредством мер принуждения; 

- удобство использования для лиц, применяющих право, так как 

содержание правовых норм записано в тексте нормативных правовых актов; 

- единообразие понимания и действия правовых предписаний на всей 

территории страны – единый режим законности, одинаковая защита прав 

граждан и т. п. 

Но в силу различных причин как объективного, так и субъективного 

характера это регулирование не может быть до конца адекватным и 

всеобъемлющим. Правовые нормы, содержащиеся в нормативных правовых 

актах, воспроизводятся, конкретизируются, дополняются, а иногда 

отменяются правовыми нормами, содержащимися в других источниках 

права. 

Современные нормативные правовые акты – порождение романо-

германской правовой семьи. Тенденция к законодательному оформлению 

права окончательно выявилась в XIX в., когда в большинстве европейских 

государств были приняты писаные конституции и различные кодексы. 

Однако в XX в. закон как источник (форма выражения) права постепенно 

начинает превалировать и в других правовых системах, например в 

англосаксонской и мусульманской, где прежде ведущими были иные 

юридические источники. В тех странах, где он является классическим и 

первостепенным источником права (Германия, Франция, Россия), на верхней 

ступени иерархической системы нормативных правовых актов находятся 



конституции и законы (конституционные и обыкновенные). В современных 

условиях наблюдается тенденция повышения ценности конституционных 

норм, усиления их верховенства над другими нормативными актами, 

особенно актами исполнительной власти: декретами, ордонансами, указами, 

постановлениями, инструкциями (подзаконными актами). 

Современный нормативный правовой акт обладает 

следующими признаками: 

- издается компетентным государственным органом или непосредственно 

народом в определенном процедурном порядке; 

- имеет государственно-властный характер; 

- охраняется государством, в том числе в принудительном порядке; 

- обладает юридической силой, т. е. способностью реально действовать и 

порождать юридические последствия; 

- существует в документальной форме, имеет установленную форму и 

реквизиты, снабжен указаниями о времени и месте принятия, а также 

подписями надлежащих должностных лиц, разбит чаще всего на части, 

разделы, главы, параграфы, статьи и т. п.; содержит четкие положения о 

том, на какую территорию или какой круг лиц распространяется действие 

данного акта; 

- является частью строгой иерархии и системы права. 

В некоторых странах широкое применение находит такой источник права, 

как юридический прецедент. Его суть состоит в том, что решение судебного 

органа по конкретному делу официально становится общим правилом, 

эталоном разрешения аналогичных дел другими судами либо служит 

примерным образцом толкования закона (прецедент толкования). 

Юридический прецедент – древний источник права, его значение 

неодинаково в различные периоды истории человечества в разных странах. 

Он широко использовался в государствах Древнего мира, в Средние века. 

Так, в Древнем Риме решения преторов и других магистратов признавались 

обязательными при рассмотрении аналогичных дел. Вообще многие 



институты римского права сложились на базе судебных прецедентов. Тем не 

менее, юридический прецедент в современном виде возник именно в Англии 

после того, как Вильгельм Завоеватель захватил эту страну в 1066 г. Начиная 

с реформ Генриха II Плантагенета (XII в.), стали появляться выездные 

королевские судьи, которые выносили решения от имени короны. 

Первоначально группа дел, относимых к ведению этих судей, была 

ограничена, однако со временем сфера их компетенции значительно 

расширилась. Вырабатываемые судьями решения брались за основу другими 

судебными инстанциями при рассмотрении аналогичных дел. Право, которое 

сформировалось в ходе возникновения и упорядочения целостной системы 

судебных прецедентов, единых для всей Англии, а также других источников 

права, стало называться общим (common law). 

В настоящее время этот источник права применяется в Англии, США, 

Канаде, Австралии и т. д. Во всех этих странах публикуются судебные 

отчеты, из которых извлекаются юридические (судебные) прецеденты. 

Судебные решения во всем мире обладают авторитетом, а обобщение 

судебной практики высшей судебной инстанцией страны может оказывать 

позитивное влияние на правореализацию. В отдельных странах такое 

положение судебной практики закреплено в законодательстве. Однако вне 

пределов указанных стран, где действует прецедентное право, решения 

судебных инстанций не выступают в роли источников права. 

Для юридического прецедента как источника права характерны 

казуистичность, множественность, противоречивость, гибкость. 

Казуистичность. Прецедент всегда максимально конкретен и приближен к 

фактической ситуации, поскольку он вырабатывается на основе решения 

конкретных, единичных случаев – казусов. 

Множественность. Существует достаточно большое количество 

инстанций, которые могут создавать прецеденты. Данное обстоятельство 

вместе со значительной продолжительностью действия последних (десятки, а 

иногда и сотни лет) обусловливает огромный объем прецедентного права. 



Противоречивость и гибкость. Выше было отмечено, что даже среди 

нормативных актов, издаваемых одним государственным органом, 

встречаются несогласованности и противоречия. Тем более неудивительно, 

что решения разных судебных инстанций по сходным делам могут 

значительно отличаться друг от друга. Это определяет гибкость 

юридического прецедента как источника права. Во многих случаях 

существует возможность выбора одного варианта решения дела, одного 

прецедента из нескольких. Писаное право такого широкого простора выбора 

не предоставляет. Впрочем, в противоположность гибкости иногда 

указываются такие недостатки прецедентного права, как его жесткость, 

связанность судей когда-то вынесенными решениями сходных дел, 

невозможность отступить от них даже в ущерб справедливости и 

целесообразности. 

Итак, юридический прецедент – это решение по конкретному делу, 

которое обязательно для применения для судов той же или низшей 

инстанции при рассмотрении аналогичных дел. 

Необходимыми основаниями и условиями функционирования прецедента 

в качестве обязательного источника права являются: 

- наличие механизма опубликования судебных отчетов, что предполагает 

общеизвестность прецедентов; 

- существование оптимальной системы профессиональной юридической 

подготовки; 

-эффективно действующая иерархическая судебная власть; 

-нормативность его содержания; 

-признание со стороны государства. 

Все, что касается юридического прецедента, можно с определенными 

оговорками отнести к административному прецеденту. В современных 

государствах возрастает юридическое значение деятельности 

многочисленных государственных органов по решению стоящих перед ними 

задач. В связи с этим административный прецедент также становится 



источником (формой выражения) права, хотя и используется реже 

юридического. Это такое поведение государственного органа либо любого 

должностного лица, которое имело место хотя бы раз и может служить 

образном при аналогичных обстоятельствах. 

Как и юридический, административный прецедент в Российской 

Федерации не является официально признанным источником права. Однако в 

юридической действительности нашей страны можно найти примеры, когда в 

практической деятельности государственных органов (в том числе судебных) 

создаются правила поведения, которые действуют наряду с писаным правом, 

конкретизируют, дополняют, а иногда отменяют действующие правовые 

нормы. 

Ни сточки зрения формы выражения правил поведения, ни с точки зрения 

юридических средств, которыми государство придает этим правилам 

юридическую обязательность, все приводимые сторонниками существования 

юридического прецедента в России примеры не могут быть сопоставимы с 

тем, что имеет место в правовой системе Англии. Единственное, что 

объединяет все эти российские примеры с юридическим прецедентом, 

является присутствие в этих процессах суда, фактически участвующего 

в формулировании правил поведения. Тем не менее органам судебной власти 

в Российской Федерации явно не хватает необходимых властных 

полномочий для придания данным правилам требуемой официальной 

санкционированности. Сделать это может надлежащий правотворческий 

орган, который часто учитывает сложившуюся судебную практику при 

создании новых правил повеления. 

Высшие судебные инстанции в России не случайно наделены 

Конституцией РФ (ст. 104) правом законодательной инициативы по вопросам 

их ведения, в связи с чем имеют реальную возможность побудить 

законодателя довести до конца процесс придания юридической 

обязательности формируемым при их участии правилам поведения. 



Поэтому следует интерпретировать все случаи, когда судебные или иные 

административные органы в ходе осуществления правосудия, 

административно-властных полномочий или обобщений правовой практики 

детализируют, конкретизируют, дополняют или отменяют действующие 

правовые нормы, способствуя тем самым созданию нового порядка 

правового регулирования, в качестве начального этапа формирования новых 

норм права, своеобразного складывания судебных или административных 

обыкновений, которым еще не хватает надлежащей степени 

санкционированности государства. И лишь в дальнейшем этим 

обыкновениям соответствующим правотворческим органом может быть 

придана юридически обязательная сила. 

В некоторых случаях источником права может быть договор 

нормативного содержания. Основное его отличие от всех остальных 

договоров состоит в том, что он содержит норму права – правило общего 

характера, обязательное для исполнения неопределенным кругом лиц. 

Однако, отличаясь от других видов договоров, нормативный правовой 

договор отвечает и условиям действительности договоров. Так, для его 

реализации необходимы: 

- согласная воля двух или нескольких лиц; 

- взаимное познание этой воли; 

- возможность содержания воли. 

Еще одно отличие нормативного правового договора в том, что он может 

содержать не только нормы нрава, но и принципы нрава (например, принцип 

гуманности, содержащийся в большинстве современных конвенций). 

С 90-х гг. XX в. договоры нормативного содержания получают в России 

все большее распространение как источник (форма выражения) 

внутригосударственного права. Они могут называться по-разному 

(«контракт», «соглашение», «договоренность»), но в любом случае документ 

должен содержать норму нрава. 



Таким образом, нормативный договор – это совместный правовой акт, 

оформление выражения согласованных обособленных волеизъявлений 

субъектов правотворчества, направленных на установление правовых норм. 

Характерной особенностью данной формы права является то, что он не 

принимается каким-либо правотворческим органом, а представляет собой 

содержащее правовые нормы соглашение договаривающихся сторон. 

Исходя изданного понимания договора нормативного содержания, можно 

выделить черты, характерные для договора нормативного содержания как 

юридического источника: 

- общий взаимный интерес сторон; 

- равенство сторон; 

- добровольность заключения; 

- возмездность; 

- взаимная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принятых обязательств; 

- правовое обеспечение. 

В нашей стране принята следующая классификация нормативных 

правовых договоров (по отраслевой принадлежности): 

- конституционно-правовые (Договор об образовании СССР 1922 г. 

Федеративный договор 1992 г. и др.); 

- административные (соглашения между исполнительными органами 

власти и органами местного самоуправления о делегировании последним 

определенных полномочий); 

- трудовые и коллективные. 

Как видим, эта классификация касается в основном договоров, 

выступающих юридическими источниками внутригосударственного права. 

Однако чаще всего нормативные правовые договоры используются в сфере 

международною права, где они являются, в сущности, основным источником 

(формой выражения).  
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Действительно, нормативный правовой договор представляет собой 

весьма значимую разновидность договорных актов, существующих в рамках 

не только национального, но и международною нрава. 

Нормоустанавливающее значение договоров ярко проявляется в 

таких отраслях права, как международное и конституционное. Поэтому еще 

одной отличительной особенностью нормативного правового договора 

является то, что он чаще всего имеет публичный характер, т. е. сторонами 

таких договоров выступают государства, отдельные государственные органы, 

межгосударственные образования. 

В различные периоды развития общества роль науки как юридического 

источника постоянно менялась, то диктуя законодателю тексты законов, то 

практически полностью исчезая из правового пространства. В настоящее 

время цели юридической науки определены достаточно четко: вырабатывать 

способы установления и реализации права, давать систематические, глубокие 

знания обо всей юридической действительности. 

Следовательно, мнения ведущих ученых-юристов в большинстве случаев 

не образуют право в собственном смысле. В то же время истории развития 

права известны случаи, когда юридическая доктрина воспринималась с 

официальной санкции государства как непосредственный источник права. В 

Древнем Риме юридическая наука являлась одним из ведущих источников 

(форм выражения) права. При этом она выступала и собственно формой 

существования и выражения права в Древнем Риме (т. е. при принятии 

судебных решений ссылались на труды известных юристов), и идеальным 

источником правовой материи, из которою черпались идеи для 

законодательной практики. В некоторых англоязычных странах можно до 

сих пор встретить в судебных решениях ссылки на высказывания известных 

юристов, однако такие ссылки являются лишь дополнительной 

аргументацией. К числу юристов, на чьи сочинения можно ссылаться как на 

источники права, относятся: Р. Глэнвилл («О законах и обычаях Англии», XII 

в.), Г. Брактон («О законах и обычаях Англии», XIII в.), Ф. Литтлыон («О 
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держаниях», XV в.), Э. Кок («Институции», XVII в.), У. Блэкстон 

(«Комментарии к законам Англии», XVIII в.). 

Статья 38 Статута Международного Суда, принятого 26 июня 1945 г., 

характеризует судебные решения и юридическую науку (доктрины и 

идеи) наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву 

различных наций в качестве лишь «вспомогательного средства для 

определения правовых норм». Часто такие ссылки можно встретить в 

неофициальных мнениях судей Европейского Суда по правам человека, 

которыми они обосновывают свои коллегиальные решения. 

Обширные своды правил общеобязательного поведения, почерпнутые из 

трудов видных юристов, известны индусскому праву. Но только в 

мусульманских странах юридическая наука продолжает оставаться ведущим 

источником (формой выражения) права. Мусульманское право, или шариат 

(пер. с араб. – путь следования), складывается из четырех частей: 

-Корана (сборника проповедей пророка Мухаммеда); 

-Сунны (сборника историй о жизни пророка, его жизнеописания, 

записанного его учениками); 

-Иджмы (согласованного заключения древних правоведов, знатоков 

ислама, об обязанностях правоверных, получившего значение юридической 

истины, извлеченной из Корана и Сунны); 

-Кияса (рассуждений мусульманских юристов в области нрава по 

аналогии в отношении к новым, не предусмотренным Кораном случаям). 

Мусульманский судья, осуществляя правосудие, обращается не к Корану, 

который он не может и не вправе толковать, а к книгам, написанным в 

разные годы авторитетными юристами, учеными-богословами и 

содержащими такое толкование. Так, законодательство Египта, Ливана, 

Сирии и ряда других арабских стран устанавливает, что в случае пробела в 

семейном праве судья применяет «наиболее предпочтительные выводы Абу 

Ханифы». 
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Мусульманское право вообще основано на принципе авторитета, в связи с 

чем заключения древних юристов-знатоков ислама имеют официальное 

юридическое значение. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. Дайте определение нормы права. 

2. Каковы основные признаки правовой нормы? 

3. Из каких элементов состоит структура нормы права? 

4. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта? 

5. Укажите способы изложения норм права в статьях нормативных актов. 

6. Перечислите основные виды правовых норм. 

7. Что такое форма права? Каковы виды форм права? 

8. Назовите основные признаки законов. 

9. Перечислите виды подзаконных нормативных актов. 

10. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

 

 

ТЕМА 8. СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Нормы права согласованы между собой и, в результате этого, составляют 

единую систему права. Система права представляет собой внутреннюю 

организацию, строение права, которые характеризуются единством, 

согласованностью, непротиворечивостью и взаимодействием правовых норм. 

Нормативный материал, ее составляющий, расположен и сгруппирован в 

определенной последовательности. 

Элементы системы права: 

1) правовые нормы – исходные части системы права; 



2) правовые институты – совокупность правовых норм, их небольшая 

группа, регулирующая один вид общественных отношений (институт 

дарения в гражданском праве и т.д.). Могут быть отраслевыми (сделки), 

межотраслевыми (собственность); материальными (купля-продажа), 

процессуальными (исковая давность); простыми (договора) и сложными 

(подряд), по выполняемым функциям их можно разделить на охранительные 

(институт трудового договора) и регулятивные (институт референдума); 

3) подотрасли – совокупность родственных правовых институтов, группа 

регулируемых отношений у них уже, чем у отрасли права (авторское); 

4) отрасли права – совокупность правовых норм, институтов, 

объединенных одной однородной сферой общественных отношений. 

Например, конституционная, уголовная, экологическая и другие. Отрасль 

самостоятельна, устойчива, но взаимосвязана с другими отраслями. Отрасли 

могут быть комплексными, то есть содержать в себе положения нормативно–

правовых актов нескольких отраслей права. 

Соотношение их определено в иерархии элементов и взаимосвязи 

между ними. 

В системе права необходимо выделить следующие группы: 

1) публичное право. Предмет его регулирования – общественные 

отношения в сфере государственного управления (конституционное право, 

административное и другие отрасли права). Содержит в себе 

правоотношения, затрагивающие властные связи между субъектами в 

порядке подчиненности; 

2) частное право. Предмет регулирования отношения между 

индивидуумами (сфера гражданского, семейного права). 

Признаки системы права: 

1) единство – принадлежность норм права к одной правовой системе 

порождает единство их целей; 

2) различие – каждая из норм, составляющих систему права, имеет свое 

содержание, объект регулирования и т.д.; 



3) взаимодействие – при том, что нормы права едины и различны по 

определенным признакам, (они должны быть взаимосвязаны, так как входят 

в единую иерархию нормативных актов). 

Правовая система – это совокупность правовых явлений и традиций 

отдельно взятой страны. В нее входят система права, учения, идеология, 

праворегулирование и правоприменительная практика. 

 

Одним из важных направлений государственно-властной деятельности 

является правотворчество, являющееся ведущим звеном механизма 

правового регулирования общественных отношений. 

Нормативно-правовые акты создаются, изменяются или отменяются в 

определенном порядке. Этот порядок обеспечивает как качество 

принимаемых актов, так и объективно необходимое закрепление баланса 

многообразных социальных интересов. В науке и на практике данную 

деятельность характеризуют и как формирование права (правообразование), 

и как правотворчество. Однако эти внешне схожие понятия, 

конкретизированно проявляясь при создании нормативных предписаний, 

имеют разное содержание. Формирование права богаче по своему 

содержанию. Правотворчество является лишь составной частью процесса 

формирования права, отражающей его официальные, сознательно-волевые 

процедуры. 

Признаки правотворчества: 

- это выражающая стратегию развития общества особая управленческая 

деятельность компетентных органов, направленная на упорядочение 

(стимулирование или ограничение) входящих в их ведение определенных 

отношений, имеющих повышенное общественное значение; 

- это государственно-властная деятельность, составляющая монополию 

государства, одно из проявлений его суверенитета. Иные субъекты 

участвуют в ней лишь с его санкции; 
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-это интеллектуально-волевая (познавательная и ценностно-

ориентационная) творческая деятельность, связанная с изменением 

существующего порядка правового регулирования; 

- это процедурная деятельность, детально регламентируемая законом, 

который определяет не только перечень субъектов правотворчества и их 

полномочия, но и последовательность, а также содержание их 

правотворческих действий; 

- содержание этой деятельности выражается в создании, изменении, 

отмене и систематизации юридических норм, иногда – в изменении сферы и 

объема действия уже существующих норм. 

Таким образом, правотворчество - это осуществляемая в особом порядке 

государственно-властная, управленческая деятельность компетентных 

органов, направленная на разработку, издание, отмену и совершенствование 

нормативно-правовых предписаний. 

Правотворчество – это деятельность государственных органов по 

принятию, изменению и отмене юридических норм. Однако субъектами 

правотворчества выступают не только государственные органы, но и 

негосударственные структуры (органы местного самоуправления, 

профсоюзы и т. п.), наделенные соответствующими полномочиями, а также 

народ при принятии законов на референдумах. 

Стадии правотворчества 

Правотворчество – это деятельность, длящаяся во времени и в 

определенной последовательности. Она проходит два этапа: 

- подготовки проекта нормативного акта; 

- его официального принятия. 

Первый этап осуществляется в процессе прохождения следующих стадий: 

- принятие решения о подготовке проекта нормативного акта; 

- формирование рабочей группы и разработка концепции законопроекта; 

- подготовка его текста; 

- предварительное обсуждение проекта; 
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- согласование содержания проекта нормативного акта с различными 

организациями; 

- предварительное утверждение проекта. 

Если первый подготовительный этап может осуществляться вне 

правотворческого органа, то второй, официальный, проходит непосредственно 

в правотворческом органе. Он состоит из следующих стадий: 

- внесение проекта нормативного акта в правотворческий орган и 

принятие его на рассмотрение; 

- обсуждение проекта; 

- принятие и подписание нормативного акта; 

- официальное оглашение, доведение до сведения адресатов. 

У конкретных субъектов правотворчества, принимающих нормативно-

правовые акты различной степени сложности и значимости, количество и 

содержание таких стадий может весьма существенно различаться. Так, у 

представительных органов государственной власти одни процедуры их 

принятия, у предприятий – несколько иные, упрощенные. 

Понятие и стадии законотворчества в Российской Федерации 

Законотворческий процесс – главная составная часть правотворческого 

процесса, его сердцевина. Именно принятие законов, прежде всего, 

характеризует данный процесс в целом. Кроме законов продукцией 

правотворчества выступают подзаконные нормативные акты, правовые 

обычаи, нормативные договоры, юридические прецеденты. 

В связи со спецификой принимаемых актов (законов) законотворческая 

деятельность отличается особой важностью и сложностью. Поэтому она получила 

юридическое закрепление в Конституции РФ и регламентах деятельности палат 

Федерального Собрания. В них отражена процессуальная сторона 

законотворчества, получившая наименование законодательного процесса. 

Законодательный процесс представляет собой систему относительно 

завершенных, самостоятельных и последовательно направленных действий 

специальных субъектов, в результате которых создается закон. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravotvorcheskiy-process.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravotvorcheskiy-process.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/zakonodatelnyy-process.html


Законотворчество – сложный, неоднородный процесс, включающий в 

себя следующие стадии: 

1. Законодательная инициатива – закрепленное в Конституции РФ право 

определенных субъектов вносить предложение об издании закона и 

соответствующий законопроект в законодательный орган. Право 

законодательной инициативы порождает у законодательного органа 

обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но принять или 

отклонить его – право законодателя. Для этого субъекты должны обладать 

достаточными знаниями и возможностями создать качественный 

законопроект, оптимально отражающий условия действительности и 

перспективы развития определенных отношений. Право законодательной 

инициативы (согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) принадлежит 

Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным 

(представительным) органам субъектов Федерации, Конституционному 

Суду, Верховному Суду, Высшему Арбитражному Суду РФ. Этот перечень 

в зависимости от вида законопроекта может несколько ограничиваться (ст. 

134 Конституции РФ о внесении поправок в Конституцию РФ). На уровне 

субъекта Федерации выделяются несколько иные субъекты 

законодательной инициативы, среди которых может быть и население 

соответствующего региона. 

2. Обсуждение законопроекта – важная  стадия, которая начинается в 

Государственной Думе РФ с заслушивания доклада представителя субъекта, 

внесшего законопроект. Данная стадия необходима для того, чтобы довести 

документ до нужного качества: устранить противоречия, пробелы, 

неточности и прочие дефекты. Обсуждение законопроекта проходит на 

заседании палат представительного органа в нескольких чтениях. На первом 

чтении обсуждается концепция законопроекта. На втором происходит 

обсуждение по существу (т. е. постатейно или по разделам, не затрагивая 

основ, концепции законопроекта). На третьем обсуждается законопроект в 



целом со всеми внесенными поправками. Наиболее существенные 

законопроекты выносятся на всенародное обсуждение; 

3. Принятие закона - следующая стадия, которая осуществляется на 

заседании Государственной Думы РФ (ст. 105 Конституции РФ) путем 

голосования, которое может быть как открытым (с помощью поднятия рук 

или поименного голосования), так и тайным (с помощью электронной 

техники). В зависимости от вида принимаемого закона голосование может 

быть простым или квалифицированным. При разногласиях палат 

используются согласительные процедуры. Принятие закона – главная стадия, 

которая, в свою очередь, распадается на три подстадии: 

- принятие закона Государственной Думой (федеральные законы 

принимаются простым большинством голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы, т. е. 50% плюс один голос; федеральные же 

конституционные законы считаются принятыми, если за них проголосовало не 

менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы); 

- одобрение закона Советом Федерации (в соответствии с ч. 4 ст. 105 

Конституции РФ «федеральный закон считается одобренным Советом 

Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа 

членов этой палаты либо если в течение 14 дней он не был рассмотрен 

Советом Федерации»; в соответствии с ч. 2 ст. 108 Конституции РФ 

«федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен 

большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов 

Совета Федерации»); 

- подписание закона Президентом РФ (согласно ч. 2 ст. 107 и ч. 2. ст. 108 

Конституции РФ Президент в течение 14 дней подписывает одобренный 

закон и обнародует его). Его подпись является своеобразной санкцией на 

вступление закона в действие. При несогласии с отдельными положениями 

или законом в целом Президент РФ может наложить на него «отлагательное 

вето» и направить для повторного рассмотрения в парламент. 

Представительный орган может либо внести требуемые поправки, либо для 



преодоления этого вето собрать квалифицированное большинство голосов. В 

случае процессуальных нарушений, допущенных при принятии закона, 

Президент РФ может возвратить его без рассмотрения по существу. 

4. Опубликование закона – стадия, необходимая для создания дубликатов 

официального текста, информационного обеспечения адресатов и 

заинтересованных лиц, а также для определения момента вступления закона 

в юридическую силу. При этом опубликование следует отличать от 

обнародования, которое шире по своему содержанию, так как предполагает 

доведение закона до общего сведения различными средствами массовой 

информации. Как правило, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение 

семи дней после их подписания Президентом РФ. Неопубликованные законы 

не применяются. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. Что такое система права? 

2. В чем отличие системы права от правовой системы общества? 

3. Каковы структурные элементы системы права? 

4. Определите понятия «отрасль права» и «институт права». 

5. Назовите критерии (основания) деления права на отрасли и институты. 

6. Раскройте понятия правотворчества и законотворчества? 

7. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 

8. Кто имеет право законодательной инициативы? 

9. В каком случае федеральный конституционный закон будет считаться 

принятым Государственной Думой Федерального Собрания РФ? 

10. В каком случае федеральный конституционный закон будет считаться 

одобренным Советом Федерации Федерального Собрания РФ? 

 

 



ТЕМА 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА. ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 

 

Реализация права – это осуществление юридически закрепленных и 

гарантированных государством возможностей, проведение их в жизнь в 

деятельности людей и их организаций. 

Реализация права есть сложный процесс, протекающий во времени. В нем 

участвуют не только стороны, носители субъективных прав и обязанностей, 

но и государство в лице различных органов: правотворческих, 

правоисполнительных, правоприменительных. Реализация права как процесс 

воплощения права в жизнь включает в себя, во-первых, юридические 

механизмы реализации права и, во-вторых, формы непосредственной 

реализации права, когда фактические жизненные отношения обретают 

юридическую форму. Юридические механизмы реализации права 

многообразны, их содержание определяется особенностями правовой 

системы той или иной страны. 

Частью механизма реализации права выступают механизмы защиты 

субъективного права, т. е. механизмы юридической ответственности. В 

процессе защиты право восстанавливается, и вновь появляется возможность 

его реализации. Юридическая ответственность в известной мере обес-

печивает охрану субъективных прав от незаконных посягательств и тем 

самым создает необходимые условия для их реализации. 

Непосредственная реализация, т. е. осуществление права в фактическом 

поведении, происходит в трех формах. 

Форма первая – соблюдение запретов. Здесь реализуются запрещающие и 

охранительные нормы. Для соблюдения запретов необходимо воздержание 

от запрещенных действий, т. е. пассивное поведение. Так, ч. 3 ст. 8 

Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» установлено: «Ни одно лицо 

не может быть представлено к назначению на должность судьи без согласия 

соответствующей квалификационной коллегии судей». Для соблюдения 



зафиксированного в данной норме запрета требуется пассивное поведение: 

воздержание от представления к «назначению на должность судьи, если нет 

согласия соответствующей квалификационной коллегии судей. 

Форма вторая – исполнение обязанностей. Это реализация обязывающих 

норм, предусматривающих позитивные обязанности, для чего требуется 

активное поведение: уплатить налог, поставить товар покупателю, 

выполнить работу по трудовому договору и т. п. Например, в соответствии с 

ч. 2 ст. 385 ГК РФ «кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан 

передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить 

сведения, имеющие значение для осуществления требования». 

Форма третья – использование субъективного права. В такой форме 

реализуются управомочивающие нормы, в диспозициях которых 

предусмотрены субъективные права. Так, в ч. 1 ст. 209 ГК РФ записано: 

«Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом». Субъективное право предполагает как активное, так и 

пассивное поведение. Субъект ведет себя пассивно, если отказывается от 

использования своего права. Субъективное право может быть осуществлено 

путем собственных фактических действий управомоченного (собственник 

вещи использует ее по прямому назначению), посредством совершения 

юридических действий (передача вещи в залог, дарение, продажа и т. д.), 

через предъявление требования к обязанному лицу (требование к должнику 

вернуть долг) и в форме притязания, т. е. обращения в компетентный 

государственный орган за защитой нарушенного права (если должник 

отказывается вернуть долг, кредитор обращается в суд с просьбой о 

взыскании долга в принудительном порядке. 

Реализация права в большинстве случаев происходит без участия 

государства, его органов. Граждане и организации добровольно, без 

принуждения, по взаимному согласию вступают в правовые отношения, в 

рамках которых используют субъективные права, исполняют обязанности и 

соблюдают установленные законом запреты. Вместе с тем в некоторых 



типичных ситуациях возникает необходимость государственного 

вмешательства, без чего реализация права оказывается невозможной. 

Во-первых, в механизме реализации отдельных норм заранее 

запрограммировано участие государства. Это, прежде всего, нормы, в 

соответствии с которыми осуществляется государственное распределение 

имущественных благ. Например, реализация права на пенсию включает в 

качестве необходимого элемента постановление комиссии органа соци-

ального обеспечения о назначении пенсии отдельному гражданину. 

Выделение жилья из муниципального или государственного жилого фонда 

требует индивидуального властного решения соответствующего 

государственного органа или органа местного самоуправления. В том же 

порядке, т. е. путем принятия индивидуальных властных решений, граж-

данам и организациям выделяются земельные участки, находящиеся в 

собственности государства. 

Во-вторых, взаимосвязи между государственными органами и 

должностными лицами внутри государственного аппарата имеют в 

большинстве своем характер власти и подчинения. Данные правовые 

отношения включают в качестве необходимого элемента властные решения, 

т. е. акты применения права (например, указ Президента России о снятии с 

должности министра). 

В-третьих, право применяется в случаях возникновения спора о праве. 

Если стороны сами не могут прийти к соглашению о взаимных правах и 

обязанностях, они обращаются для разрешения конфликта в компетентный 

государственный орган (так, хозяйственные споры между организациями 

рассматривают арбитражные суды). 

В-четвертых, применение права необходимо для определения меры 

юридической ответственности за совершенное правонарушение, а также для 

применения принудительных мер воспитательного, медицинского характера и др. 

Таким образом, применение права – это властная деятельность 

компетентных органов и лиц по подготовке и принятию индивидуального 



решения по юридическому делу на основе юридических фактов и 

конкретных правовых норм. 

Применение права имеет следующие признаки: 

1) осуществляется органами или должностными лицами, наделенными 

функциями государственной власти; 

2) имеет индивидуальный характер; 

3) направлено на установление конкретных правовых последствий – 

субъективных прав, обязанностей, ответственности; 

4) реализуется в специально предусмотренных процессуальных формах; 

5) завершается вынесением индивидуального юридического решения. 

Толкование права – это интеллектуально–волевая деятельность по 

установлению подлинного содержания правовых актов в целях их 

реализации и совершенствования. 

Толкование – не обычный мыслительный процесс, не просто акт 

познания, а деятельность (интеллектуально–волевая, организационная), 

процесс, протекающий во времени. Он включает в себя два самостоятельных 

компонента: уяснение и разъяснение. 

Уяснение – процесс понимания, осознания содержания норм «для себя». 

Разъяснение же – объяснение, доведение усвоенного содержания для других. 

Более глубокий анализ позволяет характеризовать толкование права как 

Специфическую деятельность, как особое социальное явление, как 

своеобразный фактор правовой культуры, момент существования и развития 

права, необходимое условие правового регулирования. 

Под толкованием, подразумевается и искусство постижения значения 

знаков, передаваемых одним сознанием и воспринимаемых другими 

сознаниями через их внешнее выражение (жесты, позы, тексты, речь). 

В отличие от иных видов толкования толкование права – особая 

деятельность, чья специфика обусловлена рядом факторов: во-первых, эта 

деятельность связана с интерпретацией не любых письменных источников, а 

правовых актов, т. е. объектом его является право – специфическая 



реальность, обладающая особыми признаками, свойствами, принципами 

функционирования; во-вторых, толкование в праве, имея целью реализацию 

правовых предписаний, выступает и необходимым условием правового 

регулирования; в-третьих, в установленных законом случаях эта 

деятельность осуществляется компетентными государственными органами; 

в-четвертых, результаты толкования, когда им требуется придать 

обязательное значение, закрепляются в специальных правовых 

(интерпретационных) актах. 

Деятельность государственных органов, общественных организаций и 

отдельных лиц по разъяснению норм права – вторая сторона процесса 

толкования. В зависимости от юридических последствий, к которым 

приводит разъяснение, различают: официальное и неофициальное 

толкование. 

Официальное толкование дается уполномоченными на то субъектами – 

государственными органами, должностными лицами, общественными 

организациями, оно закрепляется в специальном акте и имеет обязательное 

значение для других субъектов. Такое толкование является юридически 

значимым, вызывает правовые последствия. Оно ориентирует 

правоприменителей на однозначное понимание правовых норм и их 

единообразное применение. 

Неофициальное толкование дается субъектами, не имеющими 

официального статуса, не обладающими по долгу службы полномочиями 

толковать правовые нормы. Такими субъектами могут быть общественные 

организации, научные учреждения, ученые, практические работники. Они 

осуществляют разъяснение норм права в форме рекомендаций и советов. 

Этот вид разъяснения не имеет юридически обязательного значения и лишен 

властной юридической силы. 

Официальное толкование различают двух видов – нормативное (общее) и 

казуальное (индивидуальное). 



Нормативное толкование не ведет к созданию новых правовых норм, оно 

только разъясняет смысл уже действующих. 

Нормативное толкование применяется в случаях, когда нормы 

недостаточно совершенны по своей форме, имеют неясность текстуального 

понимания при неправильной и противоречивой практике их применения. Оно 

призвано обеспечить единообразие в понимании и применении норм права. 

Среди нормативного толкования различают: аутентичное (авторское) и 

легальное (разрешенное, делегированное). 

Аутентичное толкование означает, что разъяснение смысла применяемых 

норм исходит от принявшего их органа. Оно основано на правотворческих 

функциях этого органа, поэтому, издав нормативный акт, правотворческий 

орган вправе в любое время дать необходимые с его точки зрения 

разъяснения. 

Субъектами такого толкования могут быть все правотворческие органы, 

например Государственная Дума РФ. 

Юридическая практика знает и другой вид нормативного разъяснения – 

легальное толкование. Оно носит подзаконный характер и осуществляется 

теми субъектами, которым это поручено, разрешено. Так, Верховный Суд, не 

являясь правотворческим органом, тем не менее имеет право толковать 

нормативные акты, в том числе и акты, принимаемые высшими 

законодательными органами. 

Казуальное толкование также является официальным, но не имеет 

общеобязательного значения, а сводится лишь к толкованию правовой нормы 

с учетом ее применения к конкретному случаю. Оно дается компетентным 

органом по поводу рассмотрения конкретного дела и обязательно лишь для 

него. Цель такого разъяснения – правильное разрешение определенного 

случая, поэтому оно не имеет значения при рассмотрении других дел. 

Неофициальное толкование – это разъяснение норм права, даваемое не 

уполномоченными на то субъектами. Оно не является юридически 

значимым. 



Неофициальное толкование подразделяется на обыденное, 

профессиональное и доктринальное (научное). 

Обыденное толкование может осуществляться любым гражданином. 

Особенно четко это проявляется в ходе всенародного обсуждения каких–

либо нормативных актов, референдумов. 

Профессиональное толкование исходит от субъектов, сведущих в 

правовых вопросах (профессионалов, специалистов в области права). 

Например, разъяснение норм права адвокатами, судьями, прокурорами во 

время приема граждан. 

Среди неофициального толкования особое место занимает доктринальное 

(научное) толкование. Оно так же, как и вышеназванные виды 

неофициального толкования, не имеет юридической силы. 

Способ толкования представляет собой совокупность приемов и средств, 

позволяющих уяснить смысл и содержание нормы права и выраженной в ней 

воли законодателя. Каждый из них отличается от других своими 

специфическими особенностями и средствами уяснения правовой нормы. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. Что понимается под реализацией права? Назовите формы такой реа-

лизации. 

2. В чем заключается специфика применения правовых норм как особой 

формы их реализации? 

3. Каковы стадии процесса применения норм права? 

4. Что такое пробелы в праве? Как они устраняются или восполняются? 

5. Два вида правовой аналогии – в чем их различие? Сошлитесь на закон. 

6.Оцените общее состояние современного российского законодательства. 

7. Что понимается под коллизиями в праве? Каковы их виды, формы про-

явления? 



8. Назовите объективные и субъективные причины юридических колли-

зий. Приведите примеры. 

9. Как разрешаются юридические коллизии? Назовите процедуры, мето-

ды, их виды. 

10. В чем смысл (необходимость) введения новой юридической дисци-

плины – конфликтологии?  

11. В чем заключается объективная необходимость толкования права? 

12. Дайте краткое определение толкования, назовите его виды, спосо-

бы, объем. 

13. Перечислите основные признаки (особенности) актов толкования,  

укажите их виды. 

14. Что понимается под юридической практикой, каковы ее функции и 

роль? 

 

ТЕМА 10. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Систематизация законодательства – деятельность компетентных государ-

ственных органов с соответствующими полномочиями по упорядочиванию 

действующих нормативных актов. Формы систематизации: 

1) учет законодательства – необходим для удобства пользования, учету 

подлежат все нормативно-правовые акты. Для проведения учета необходимо 

проведение следующих действий: 

а) сбор нормативных актов; 

б) обработка; 

в) систематизация; 

г) передача на хранение уполномоченным государством органам. 

Производится учет следующих документов: 

а) федеральных конституционных законов; 

б) федеративных законов; 

в) указов Президента; 



г) нормативных актов и постановлений Правительства; 

д) актов федеральных органов исполнительной власти; 

е) законов субъектов Федерации; 

ж) актов органов местного самоуправления; 

з) разъяснений Пленума Верховного Суда; 

и) постановлений Конституционного Суда. 

Виды учетов: 

а) журнальный учет, 

б) картотечный учет, 

в) автоматизированный учет – данный вид учета производится с помощью 

компьютерного учета в программах «Гарант», «Консультант-плюс» и др.; 

2) инкорпорация – объединение правовых норм в своды или сборники за-

конодательства. В зависимости от субъекта, проводящего инкорпорацию, она 

может быть: 

а) официальной – проводится инкорпорация государственных документов 

и формируется свод законодательства страны; 

б) полуофициальной – она производится по принципу объединения всех 

документов одного ведомства в один сборник; 

в) неофициальной – в результате ее производится выпуск сборников зако-

нов или иных нормативных актов по инициативе частных лиц; 

3) консолидация – объединение нормативно-правовых актов по принципу 

общности предмета регулирования. Она осуществляется только уполномо-

ченными на то органами. 

4) кодификация – деятельность по переработке действующих нормативно-

правовых актов, связанных общностью общественных отношений, и созда-

ние в результате на их основе нового сводного нормативного акта (кодекса, 

основ законодательства, положений и иных актов). Данный акт имеет слож-

ную структуру, большой объем и играет важную роль в общественно-

правовой сфере.  



Отношение личности к праву называется правосознанием. Оно является 

составным элементом правовой культуры. В зависимости от ряда факторов 

правосознание приобретает определенную структуру. В нее входит отноше-

ние общества к праву, знания конкретной личности о праве, уровень право-

вой образованности, система ценностей индивида и желание его соблюдать 

правовые нормы. 

Повышение уровня правосознания предназначено для выполнения следу-

ющих функций: 

1) распространение юридической информации в обществе; 

2) позволяет отдельным индивидам верно оценивать правовые явления; 

3) позволяет повысить в обществе уровень правомерного поведения. 

Правосознание подразделяется на следующие виды в зависимости от: 

1) субъекта: индивидуальное; коллективное; массовое; общественное; 

2) уровня: обыденное; профессиональное. 

 

Люди, взаимодействуя друг с другом, вступают в различного рода обще-

ственные отношения: личные, религиозные и т. д. Лишь некоторые из них в 

силу своей социальной значимости требуют правовой регламентации. Под-

вергнувшись властному юридическому воздействию, эти общественные от-

ношения приобретают правовую форму, становятся правоотношениями. 

Правоотношение – это общественное отношение, урегулированное право-

вой нормой. Правоотношения возникают между людьми, гражданами-

предпринимателями, государственными органами, предприятиями, фирмами, 

кооперативными и иными организациями. 

В правоотношении принято выделять: 

- содержание – юридические права и обязанности участников правоот-

ношения; 

- объект – те материальные и нематериальные блага, по поводу которых 

возникает правоотношение; 
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- субъекты – физические и юридические лица, участвующие в правоот-

ношении. 

Физические лица – это отдельные граждане государства, а также ино-

странные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории гос-

ударства. 

Юридическими лицами называют учреждения, предприятия или органи-

зации, которые выступают в качестве самостоятельных носителей юридиче-

ских прав и обязанностей. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано 

в установленном порядке, иметь в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество, отвечать, но своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-

занности, быть истцом и ответчиком в суде. Субъектами правоотношений 

могут быть также государства, государственные органы, общественные орга-

низации. 

Обстоятельства, которые являются основанием для возникновения, изме-

нения или прекращения правоотношения, называются юридическими факта-

ми. Например, юридическим фактом можно назвать заключение трудового 

договора, увольнение работника. Юридические факты делятся 

на события (которые не зависят от воли субъектов правоотношений) 

и действия (которые являются результатом их осознанных действий). 

Например, достижение совершеннолетия является событием, а заключение 

договора – действием. Действия в свою очередь делятся на правомерные (со-

циально полезное, законопослушное поведение) и противоправные (антиоб-

щественные). 

Главной особенностью правовых отношений является наличие у их 

участников юридических прав и обязанностей, как правило, взаимосвязан-

ных. Права и обязанности участников правоотношения называются субъек-

тивными правами и обязанностями. 



Особенности правоотношения как разновидности общественных отноше-

ний заключаются в следующем: 

- с одной стороны, правоотношение складывается на основе правовых 

норм, а с другой стороны, посредством правоотношений требования право-

вых норм воплощаются в жизнь; 

- правоотношение – это всегда конкретная индивидуализированная связь, 

субъекты которого определены поименно; 

- в его рамках конкретная связь между субъектами выражается через их 

субъективные права и юридические обязанности. Одно лицо является упра-

вомоченным и имеет какое-либо право. Другое лицо обязано действовать та-

ким образом, чтобы обеспечить реализацию данного права. Большинство 

прав в конкретных правоотношениях могут быть реализованы только дей-

ствиями другого лица. В этом и заключается суть правоотношения. Субъект 

не может реализовать собственными силами предоставленное ему право и 

прибегает к помощи других лиц, вступая в конкретные правоотношения; 

- правоотношение – это, как правило, волевая связь. Лицо вступает в пра-

воотношения по своему желанию, добровольно. Однако в отдельных случаях 

правоотношение может возникать и помимо воли субъектов, например 

вследствие причинения вреда другому лицу; 

- правоотношение всегда порождает юридически значимые последствия и 

поэтому защищается от нарушения государством. Если лицо не выполнило 

своей обязанности в правоотношении, то управомоченное лицо может обра-

титься в суд или иные компетентные органы за зашитой государства. Госу-

дарственные органы должны принять все необходимые меры для того, чтобы 

обязанность была должным образом выполнена. 

Таким образом, правоотношение – это возникающая на основе правовых 

норм индивидуализированная, волевая связь физических и юридических лиц, 

взаимные субъективные права и обязанности которых охраняются и защи-

щаются принудительной силой государства. 

Правоотношение состоит из четырех элементов: 



- субъектов правоотношения; 

- субъективного права; 

- юридической обязанности; 

- объектов правоотношения. 

Субъект правоотношения – это человек и (или) организация, которые со-

гласно действующим нормам права могут вступать и вступают в конкретные 

правоотношения. 

Для этого они должны обладать двумя свойствами: правоспособностью и 

дееспособностью. 

Поскольку правоотношения являются общественными отношениями, их 

субъектами нельзя считать вещи, животных и т.д. Субъектами также не мо-

гут быть лица, не обладающие правоспособностью и дееспособностью. 

Правоспособность - это признанная государством способность обладать 

правами и обязанностями. Каждый человек (физическое лицо) получает пра-

воспособность в момент рождения и лишается ее в момент смерти. Юриди-

ческое лицо получает правоспособность в момент государственной регистра-

ции и лишается ее в момент завершения процесса ликвидации. 

Дееспособность гражданина – способность субъекта своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять гражданские 

обязанности. По сути, она означает способность человека нести правовую 

ответственность за вред, который он причинил своими действиями. В отли-

чие от правоспособности дееспособность предполагает наличие у человека 

определенного уровня психической зрелости. Поэтому дееспособностью не 

обладают люди, которые не способны отвечать за свои действия: некоторые 

психически нездоровые люди (если это признано судом) и дети до опреде-

ленного возраста. 

Дееспособность юридических лиц возникает одновременно с правоспо-

собностью – с момента регистрации их устава и ограничивается уставными 

целями и задачами, для достижения которых создано это юридическое лицо. 
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Дееспособность физических лиц связана с тем, что в правоотношение 

должны вступать участники, обладающие зрелым и здравым умом, сознающие 

значение своих действий. Этими свойствами не обладают дети и душевно-

больные лица. Они не смогут сами по своему усмотрению вступать в конкрет-

ные правоотношения. По общему правилу дееспособность физических лиц 

возникает в возрасте 18 лет, а в отдельных случаях – в более ранние сроки. 

Дееспособность граждан может быть ограничена. В соответствии со ст. 30 

ГК РФ «гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напит-

ками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое матери-

альное положение, может быть ограничен судом в дееспособности...». 

Правоспособность и дееспособность, взятые вместе и характеризующие 

лицо именно как субъект права, образуют правосубъектность. Только закон 

может устанавливать и признавать особое юридическое качество – право-

субъектность. Ее невозможно произвольно установить, изменить или отме-

нить. Правосубъектность не зависит от воли и желания частных лиц и орга-

низаций. Она так же, как и составляющие ее звенья – правоспособность и 

дееспособность, возникает, изменяется или прекращается только с помо-

щью закона. 

Субъективное право – это установленные нормой права вид и мера воз-

можного поведения. 

Субъективное право включает четыре правомочия: 

- определенного поведения управомоченного лица; 

- требования совершения определенных действий от обязанного лица; 

- принудительного осуществления обязанностей путем обращения в ком-

петентные органы государства; 

- пользования определенным социальным благом, ценностью. 

Юридическая обязанность – это предписанные лицу и обеспеченные воз-

можностью государственного принуждения вид и мера должного поведения, 

которым необходимо следовать в интересах управомоченного, т. е. носителя 

субъективного права. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/zakon.html


От исполнения обязанности нельзя отказаться и нельзя быть недобросо-

вестным при ее исполнении. Любое отклонение от обозначенной в правовой 

норме меры будет рассматриваться как правонарушение и влечь нежелатель-

ные правовые последствия для обязанного лица. 

Юридическая обязанность, которая является обратной стороной субъек-

тивного права, включает необходимость: 

- совершать определенные действия или воздерживаться от них; 

- реагировать на законные требования управомоченного; 

- нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований; 

- не препятствовать управомоченному пользоваться тем благом, на кото-

рое тот имеет право. 

Объекты правоотношений – материальные и духовные блага, ради кото-

рых люди вступают в конкретные отношения: природа, предметы, произве-

денные человеком, деньги, ценные бумаги и др. 

Объектами правоотношений могут быть результаты интеллектуальной 

деятельности, а также блага, связанные с жизнью и здоровьем человека 

(например, в уголовно-правовых отношениях). 

Характеристика правоотношений будет неполной, если не назвать ту 

роль, которую играют в ходе их возникновения и реализации юридиче-

ские факты. 

Юридический факт – это конкретное жизненное обстоятельство, с кото-

рым закон связывает возникновение, изменение и прекращение правоотно-

шений. Юридические факты формулируются в гипотезах правовых норм. 

Юридические факты делятся на две группы: события; действия. 

События – жизненные ситуации, которые происходят независимо от воли 

людей (естественная смерть человека, стихийное бедствие и др.) и с наступ-

лением которых закон в ряде случаев связывает возникновение правоотно-

шений (наследование, выплата страховых сумм и т. д.). 

Действия – жизненные обстоятельства, наступление которых зависит от во-

ли и сознания людей как будущих участников возникающих правоотношений. 



С точки зрения законности все юридические действия людей подразделя-

ются на: правомерные; неправомерные. 

В свою очередь, правомерные действия делятся на юридические акты, ко-

торые специально совершаются людьми в целях вступления их в определен-

ные правоотношения (например, заключение брака, подача искового заявле-

ния в суд), и юридические поступки, которые специально не направлены на 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений, однако влекут 

по закону определенные правовые последствия (например, гражданин напи-

сал письмо в газету в целях решения экологической проблемы района, после 

публикации письма у гражданина появляется право авторства на эту публи-

кацию, хотя такой цели при написании письма он не преследован). 

Неправомерные действия – это правонарушения (в том числе уголовные 

преступления), неисполнение договорного или иного обязательства, совер-

шение недействительной сделки, причинение вреда. Закон связывает с не-

правомерными действиями наступление неблагоприятных юридических по-

следствий. 

Неправомерные действия как юридические факты можно подразделить 

на преступления (как наиболее опасные деяния) 

и проступки (дисциплинарные, административные и гражданско-правовые). 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. Раскройте понятие систематизации правовых актов. 

2. Какие виды систематизации вы знаете?     

3. Какие виды кодификационных нормативно–правовых актов вам из-

вестны? Охарактеризуйте их. 

4. Каковы, на ваш взгляд, перспективные направления кодификации рос-

сийского законодательства. 

5. Раскройте понятие юридической техники. 

6. Какие принципы и средства юридической техники вы знаете? 



7. Что такое правовые презумпции и аксиомы? Какова их роль в юридиче-

ской науке и практике? 

8. Раскройте понятие юридической фикции. Приведите примеры. 

9. Что такое правовые отношения, чем они отличаются от неправовых? 

10. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоот-

ношений? 

11. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих 

субъектов. 

12. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

13. Определите понятия субъективного права и юридической обязанно-

сти. Назовите структурные элементы этих понятий. 

14. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

15. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют 

виды объектов? 

 

 

ТЕМА 11. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВОНАРУШЕНИЕ.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 

Правомерное поведение – это массовое по масштабам социально полезное 

осознанное поведение людей и организаций, соответствующее правовым 

нормам и гарантируемое государством. 

Правомерному поведению присущи следующие признаки: 

-·правомерное поведение соответствует требованиям правовых норм. 

Человек действует правомерно, если он точно соблюдает правовые 

предписания. Это формально-юридический критерий поведения. Нередко 

правомерное поведение трактуется как поведение, не нарушающее норм 

права. Однако такая трактовка не вполне точно отражает содержание данного 

явления, ибо поведение, не противоречащее правовым предписаниям, может 

осуществляться вне сферы правового регулирования, не быть правовым. 



-·правомерное поведение обычно социально полезно. Это действия, 

адекватные образу жизни, полезные (желательные), а порой и необходимые 

для нормального функционирования общества. Положительную роль оно 

играет и для личности, ибо благодаря нему обеспечивается свобода, 

защищаются законные интересы. 

-·правомерному поведению присущ признак, характеризующий его 

субъективную сторону, которую, как и у любого другого действия, 

составляют мотивы и цели, степень осознания возможных последствий 

поступка и внутреннее отношение к ним индивида. При этом мотивы 

отражают не только направленность (нарушает или нет нормы права), но и 

характер, степень активности, самостоятельность и интенсивность поведения 

в ходе реализации. Субъективная сторона свидетельствует об уровне 

правовой культуры личности, степени ответственности лица, о его 

отношении к социальным и правовым ценностям. 

Социальная роль правомерного поведения чрезвычайно высока. Она 

представляет собой ту наиболее эффективную реализацию права, которая 

охраняется государством. Именно через правомерное поведение 

осуществляется упорядочение общественных отношений, необходимое для 

нормального функционирования и развития общества, обеспечивается 

устойчивый правопорядок. Правомерное поведение является важнейшим 

фактором решения стоящих перед обществом задач. Однако социальная роль 

правомерного поведения не сводится к удовлетворению общественных нужд. 

Не менее важная его функция состоит в удовлетворении интересов самих 

субъектов правовых действий. 

Поскольку общество и государство заинтересованы в таком поведении, 

они поддерживают его организационными мерами, поощряют, стимулируют. 

Деяния субъектов, препятствующие совершению правомерных действий, 

пресекаются государством. 

Вместе с тем социальная значимость различных вариантов правомерного 

поведения различна. Различно и их юридическое закрепление. 



Некоторые виды правомерных действий объективно необходимы для 

нормального развития общества. Это защита Родины, исполнение трудовых 

обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

дорожного движения и т.д. Варианты такого поведения закрепляются в 

императивных правовых нормах в виде обязанностей. Выполнение их 

обеспечивается (помимо организационной деятельности государства) 

угрозой государственного принуждения. 

Другие варианты поведения, не будучи столь необходимыми, являются 

желательными для общества (участие в выборах, вступление в брак, 

обжалование неправомерных действий должностных лиц и т. д.). Указанное 

поведение закрепляется не как обязанность, а как право, характер 

реализации которого во многом зависит от воли и интересов самого 

управомоченного. Многие варианты подобного поведения закреплены в 

диспозитивных нормах. 

Возможно, правомерное социально допустимое поведение. Таковы, 

например, развод, частые смены работы, забастовка. Государство не 

заинтересовано в их распространенности. Однако это действия правомерные, 

дозволенные законом, а потому возможность их совершения обеспечивается 

государством. 

Социально вредное, нежелательное для общества поведение нормативно 

закрепляется в виде запретов. Правомерное поведение в этом случае 

заключается в воздержании от запрещенных действий. 

Правомерные действия можно классифицировать по разным основаниям: 

субъектам, объективной и субъективной стороне, юридическим 

последствиям и др. 

Так, в зависимости от субъектов права, осуществляющих правомерные 

действия, последние делятся на правомерное индивидуальное и групповое 

поведение. Под групповым понимается объединение действий членов 

определенной группы, которые характеризуются определенной степенью 

общности интересов, целей и единством действий. Сюда относится 



закрепленная правом деятельность трудового коллектива, государственного 

органа, организации – юридического лица. 

С внешней, объективной стороны правомерное поведение может 

выражаться в форме активных действий или бездействия. Близко к этому 

деление правомерного поведения по формам реализации правовых норм, к 

которым относятся их соблюдение, исполнение и использование. 

В зависимости от юридических последствий, которых хочет достигнуть 

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 правомерных действий 

характеризуется уровнем ответственности субъектов, которые могут 

относиться к реализации норм права с чувством высокой ответственности 

либо безответственно. В зависимости от степени ответственности, 

отношения субъекта к своему поведению, его мотиваций различают 

несколько видов правомерных действий. 

Социально активное поведение свидетельствует о высокой степени 

ответственности субъекта. При реализации правовых норм он действует 

чрезвычайно активно, стремясь осуществить правовое предписание как 

можно лучше, эффективнее, принести максимум пользы обществу, 

реализовать свои способности. Правовая активность может проявляться в 

различных сферах общественной жизни - производственной, политической и 

др. Так, в производственной сфере это творческое отношение к труду, 

постоянное повышение его производительности, инициатива и 

дисциплинированность в работе. 

Законопослушное поведение – это ответственное правомерное поведение, 

характеризуемое сознательным подчинением людей требованиям закона. 

Правомерные предписания в этом случае используют добровольно, на основе 



надлежащего правосознания. Подобное поведение преобладает в структуре 

правомерного поведения. 

Конформистскому поведению присуща низкая степень социальной 

активности. Личность пассивно соблюдает правовые предписания, стремится 

приспособиться к окружающим, не выделяться, «делать как все». 

Маргинальное поведение хотя и является правомерным, в силу низкой 

ответственности субъекта находится как бы на грани антиобщественного, 

неправомерного (в переводе с латинского «маргинальный» – находящийся на 

грани). Оно не становится неправомерным из-за страха перед наказанием (а 

не из-за осознания необходимости реализации правовых норм) либо в силу 

каких-то корыстных мотивов. В этих случаях субъекты лишь подчиняются 

закону (например, пассажир оплачивает проезд только потому, что 

в автобусе находится контролер, могущий наложить штраф за безбилетный 

проезд), но не признают, не уважают его. 

Привычное поведение – это поведение, при котором правомерные 

действия в силу многократного повторения превращаются в привычку. 

Привычное поведение становится внутренней потребностью человека. 

Особенностью привычного поведения является то, что человек не фиксирует 

в сознании ни социальное, ни юридическое его значение, не задумывается 

над этим. Так, шофер со стажем останавливается на красный сигнал 

светофора автоматически, не задумываясь над содержанием сигнала, 

последствиями его нарушения. Однако привычка не отрицает понимания 

фактических элементов своего поступка, хотя надлежащая социальная 

оценка его последствий и отсутствует. Это привычное, но не бессознательное 

поведение. 

Правонарушение – это общественно вредное, противоправное, виновное 

деяние, за которое законом предусмотрена юридическая ответственность. 

Признаки правонарушения: 

Вред для общества. Правонарушение всегда причиняет вред 

общественным или частным ценностям. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wn9FEmJzcnMg0winpLiJ-cBt1p*FQNOld8zIqGZTbakZ86Be7nXTJ8JVDHw06l297zM6IFchSLfd0EBcYrLaf1gANE*2fCu-DdMwSaV7tQZOWrSLqfZohIfsI8COyLim9NfRodU1XAwqK2AgqZu1*EG25sqp15FfwxHAHXgHaqFJJ5wKxnRBj3CkT9QKFhzFh3pjqnSaDw7nd3qYlRVe*Xmiumo*FZVq6FQW2uueS6UD774vsHLP-Kf*mlrv-jPcmeyBuSgeXAkA9HyuWBrp2CIU5l3h55dK4lE-i-gGK9roNxzW84D7o1I3zlkhM-QqOUlOqLrGhirBmA0a8NnerL6BVE9HuISI6ql1h1O2*Fn8lfMop88kfIIf*f*Pugn742RBZn2uWA88zeC5Wy2hziW1zxL9r0KORJXOp-ipQWbdWLT7YTfTAuKR0LqodZGqQuGzjY039JSxmaxspwIlLvDV*ULnfm*kojPDpI2jIJ6KRkrZ6u2JS0XBtEd09snuxnzl6CvozmIka-ooOxMEw4uGIE0*aF0afuBUiCmvlIdLmqBI1RowhVuA01MugSZJqfb*Fqs5T9oBF0pIA5LPs4mhlRVlJbJO-ucWvmxlgsxqn3EavUuYz-FE5L4qiHCkn2AYmR*KWOr3utpkCuLJasxsilogSOHpTGUsdFMEczQ9H4n25XgGvFombitRIJzg730RSNM1KggpzelZ


Результатом правонарушения может выступать как фактически 

причиненный вред, так и реальная угроза его причинения. Большинство 

правонарушений носят формальный характер, то есть ответственность за их 

совершение наступает независимо от того, причинен ли реальный ущерб, 

возникли или нет негативные материальные последствия. 

Противоправность. Само название «правонарушение» свидетельствует, 

что речь идет о нарушении действующих правовых норм. Составы 

правонарушений должны быть формально определены, т.е. закреплены в 

нормах права. 

Виновность – это психически-волевое отношение нарушителя к 

правонарушению и его последствиям. Правонарушение возможно только 

там, где у субъектов есть возможность выбора поведения, когда они могут 

поступить по-разному – правомерно или неправомерно, в зависимости от 

своего сознательно-волевого выбора. То есть у человека должна быть 

осознанная возможность не совершать правонарушение. Виновность и 

определяет выбор нарушителем неправомерного поведения. Его 

индивидуальная воля здесь входит в конфликт с волей законодателя. 

Выделяют две формы вины: умысел и неосторожность. 

Умысел – это форма вины, при которой нарушитель сознавал 

противоправный характер своего деяния, предвидел его вредные последствия 

и желал их или сознательно допускал их наступление. 

Неосторожность – это форма вины, при которой нарушитель предвидел 

возможность наступления вредных последствий своего деяния, но 

легкомысленно рассчитывал на их предотвращение либо не предвидел 

возможности наступления таких последствий, хотя должен был и мог их 

предвидеть. 

В отношении всех правонарушителей действует презумпция 

невиновности: каждый считается невиновным в совершении 

правонарушения, пока его виновность не будет доказана в установленном 

законом порядке. 



Реальность правонарушения. Юридическая ответственность наступает 

только за фактически совершенное, то есть объективированное вовне деяние. 

Правонарушение может выразиться в форме действия или бездействия. 

Действие предполагает несоблюдение запретов, а бездействие предполагает 

неисполнение обязанностей. Ответственность за какие-либо проявления 

психической деятельности: мысли, чувства, намерения, убеждения или за 

определенные качества личности: национальность, вероисповедание, 

социальное положение, родственные или дружеские связи не допускается. 

Наказуемость. Не всякое неисполнение обязанности или несоблюдение 

запрета является правонарушением. Им признается лишь деяние, совершение 

которого влечет применение установленных законом мер ответственности. 

От правонарушения следует отличать казус – объективно-противоправное 

деяние, содержащее отдельные, но не все признаки правонарушения. 

Состав правонарушения – это совокупность установленных законом 

элементов, наличие которых позволяет квалифицировать деяние как 

определенное правонарушение. 

Состав правонарушения включает четыре взаимосвязанных компонента, 

при отсутствии хотя бы одного из которых отсутствует состав 

правонарушения: 

Объект правонарушения – это общественные отношения, которым 

правонарушением причинён вред. Это различного рода публичные и частные 

ценности: правопорядок, окружающая природная среда, собственность, права 

и свободы человека и т.п. 

Субъект правонарушения – это деликтоспособный индивид или 

организация, совершившие правонарушение. Для физического лица 

деликтоспособность включает достижение определенного возраста и 

вменяемость, для организации - наличие статуса юридического лица. 

Объективная сторона правонарушения – это характеристика 

противоправного деяния: время, место, орудие, способ, обстановка 

совершения правонарушения, размер и характер вредных последствий, 



причинная связь между деянием и вредными последствиями. Таким образом, 

объективная сторона представляет собой единство трех элементов – 

противоправного деяния, вреда и причинной связи между ними. 

Субъективная сторона правонарушения – это сознательно-волевые 

признаки правонарушения, основным из которых является вина, а 

факультативными - мотивы и цели правонарушителя. Мотивы представляют 

собой побудительные причины, которыми руководствовался нарушитель, 

цели - конечный результат, к которому стремился правонарушитель. 

Меры ответственности за правонарушения нормативно закреплены в 

санкциях правовых норм. Привлечение к ответственности по своей сути есть 

государственно-властная реализация санкции нормы применительно к 

конкретному правонарушителю. Поэтому меры ответственности всегда 

содержат для нарушителя дополнительные обременения, взыскания, 

негативные лишения как отрицательные последствия его правонарушения. 

Они всегда представляют собой претерпевание, правовой урон, обременения 

и отнюдь не сводятся к принудительному осуществлению одной только 

обязанности, которую нарушитель по каким-то причинам не выполнил. По 

характеру обременения меры ответственности могут иметь личный, 

имущественный, организационный характер. 

В процессе привлечения к ответственности правонарушитель приобретает 

специальный правовой статус, включающий ряд ограничений прав и свобод, 

дополнительные обязанности, юридические гарантии от произвола. 

Меры ответственности налагаются с учетом принципов однократности, 

соразмерности и индивидуализации наказания. 

Юридическая ответственность – это охранительное правоотношение 

между государством и нарушителем, где у государства в лице 

уполномоченных органов и должностных лиц возникает право налагать 

взыскания за совершенное правонарушение, а у нарушителя - обязанность 

понести определённые лишения в результате наложения этих взысканий. 



Меры ответственности всегда носят ответный характер и выражают 

негативную реакцию государства на совершенное правонарушение. 

Целями юридической ответственности являются: 

-· карательно-штрафная, означающая наказание, кару, возмездие; 

-· превентивно-воспитательная, предполагающая перевоспитание 

нарушителя, профилактику правонарушений. 

Выделяют так называемую частную превенцию, направленную на 

конкретного правонарушителя, и общую превенцию, направленную на 

неопределенный круг лиц. 

Основаниями юридической ответственности являются необходимые 

условия привлечения к юридической ответственности: 

-·нормативное основание – это наличие действующей нормы права, 

устанавливающей определенное деяние как правонарушение. 

-·фактическое основание – это фактически совершенное правонарушение; 

-·процессуальное основание – это вступивший в силу акт 

уполномоченного государственного органа или должностного лица о 

привлечении нарушителя к ответственности. 

Главная функция юридической ответственности состоит в защите 

правопорядка. 

Признаки юридической ответственности состоят в следующем: 

-·юридическая ответственность носит исключительно правовой характер, 

то есть во всех аспектах регулируется материальным правом: общие 

принципы, составы правонарушений, правовой статус участников, санкции и 

т.д., и процессуальным правом: порядок привлечения к ответственности; 

-·юридическая ответственность применяется за нарушение норм всех 

отраслей права, публично-правовых и частно-правовых. Но связь 

правонарушения и ответственности не абсолютна, в некоторых ситуациях 

возможно освобождение от ответственности; 



-·юридическая ответственность сопровождается публичным осуждением 

нарушителя и состоит в применении к нему взысканий, закрепленных в 

санкциях норм права; 

-·юридическая ответственность применяется как к организациям, так и к 

физическим лицам. Государственные органы также могут привлекаться к 

юридической ответственности, прежде всего имущественной; 

-·юридическая ответственность носит официальный характер, является 

разновидностью государственного принуждения. Субъектами, 

привлекающими к ответственности, выступают суды, другие 

уполномоченные государственные органы и должностные лица; 

-·привлечение к юридической ответственности носит формализованный 

характер, всегда происходит в определенных процессуальных формах, 

судебных или административных. 

Виды юридической ответственности: 

Уголовная ответственность – применяется за совершение преступлений 

как наиболее общественно опасных деяний. В Российской Федерации их 

исчерпывающий перечень определен Уголовным кодексом. Уголовно-

правовые взыскания самые жесткие, среди них и исключительная, высшая 

мера ответственности - смертная казнь. Эти взыскания назначаются только 

по приговору суда. К уголовной ответственности в России привлекаются 

лишь физические лица. 

Административная ответственность – применяется за совершение 

административных проступков. По сравнению с преступлениями они не так 

опасны, причиняют менее значительный вред общественным и частным 

ценностям. В Российской Федерации административные правонарушения 

установлены Кодексом об административных правонарушениях, а также 

отдельными федеральными и региональными законами. К административной 

ответственности привлекаются как физические лица, так и организации за 

нарушения норм отраслей публичного права. Субъектами, имеющими 

полномочия на привлечение к административной ответственности, являются 



многочисленные государственные органы и должностные лица. Наряду с 

судебным порядком, который менее распространен в данной сфере, 

существует и внесудебный – административный порядок привлечения к 

административной ответственности. Административный порядок отличает 

сравнительная простота, меньшая формализованность и оперативность. 

Административная ответственность применяется не в порядке 

подчиненности, не влечет судимости и увольнения с работы. 

Дисциплинарная ответственность – применяется за нарушения 

трудовой, служебной, учебной, воинской дисциплины в рамках линейных 

отношений «работник - работодатель» или «начальник - подчиненный». В 

Российской Федерации нормативную базу дисциплинарной ответственности 

составляет Трудовой кодекс РФ. Таким образом, привлечение к 

дисциплинарной ответственности осуществляется в порядке служебной 

подчиненности. Дисциплинарные взыскания могут дополняться 

восстановительными мерами материального (имущественного) характера. 

Гражданско-правовая ответственность – применяется за нарушения 

гражданско-правовых обязательств - деликтов, посягающие на 

имущественные или связанные с ними личные неимущественные 

правоотношения. Данный вид ответственности в Российской Федерации 

регламентируется Гражданским кодексом. Сфера применения гражданско-

правовой ответственности находится в отраслях частного права. Она всегда 

носит имущественный характер. Главной целью здесь является полное 

возмещение вреда, причиненного правонарушением. Субъекты, 

привлекающие к гражданско-правовой ответственности, – это суды общей 

юрисдикции и третейские суды. 

 

Законность – это общественно-политический режим, состоящий в гос-

подстве права и закона в общественной жизни, неукоснительном осуществ-

лении предписаний правовых норм всеми участниками общественных отно-

шений, последовательной борьбе с правонарушениями и произволом в дея-



тельности должностных лиц, в обеспечении порядка и организованности в 

обществе. 

Подлинная, реальная законность должна строиться на определенных 

принципах, основополагающих началах, обеспечивающих ее демократиче-

ский, гуманный характер. 

В режиме законности основная роль в регулировании общественных от-

ношений отводится праву. 

Регламентироваться правом должны только те отношения, которые в том 

объективно нуждаются. 

Рассмотрим принципы законности. 

Верховенство закона. Закон – акт высших органов государственной вла-

сти, непосредственно выражающий волю народа, интересы гражданского 

общества. Поэтому законность связывается с господством прежде всего за-

конов. Всякое издание норм права, противоречащих закону, есть ее наруше-

ние, как и точное выполнение требований нормативного акта, противореча-

щего закону. Только тогда они будут в полной мере выражать волю народа, 

интересы общества, основные идеи и принципы права, обеспечивать режим 

подлинной законности. 

Равенство всех перед законом. Перед законом все должны быть равны. У 

всех должна быть равная обязанность соблюдать правовые предписания, в 

равных условиях все должны обладать равными правами и не иметь преиму-

ществ, все права должны быть одинаково защищенными. 

Неукоснительное соблюдение (исполнение) правовых актов всеми субъ-

ектами права. Данное требование диктует необходимость реализации госу-

дарственно-властных предписаний (обязанностей и запретов), их безуслов-

ную обязательность для всех субъектов права. 

Обеспечение неукоснительной реализации прав и свобод. Это требование 

обращено не к управомоченному субъекту, который может реализовать или 

не реализовать право по своему усмотрению, а к компетентным органам гос-

ударства. Мало предоставить гражданам права. Важно создать условия, 



обеспечивающие их осуществление, систему организационных, юридических 

мер, гарантирующих их защиту. 

Надлежащее правильное и эффективное применение права. Названное 

правило адресовано государственным органам, в чью компетенцию входит 

обязанность обеспечить реализацию правовых норм. 

Последовательная борьба с правонарушениями. Законность требует, что-

бы любые отступления от предписаний закона своевременно вскрывались, 

последствия правонарушений устранялись, а виновные в их совершении при-

влекались к ответственности. 

Недопустимость произвола в деятельности должностных лиц. Закон-

ность есть антипод произвола – деятельности, основанной не на нормах пра-

ва, а на субъективистских, произвольных решениях. 

Единство законности. При всем многообразии действующих законов и 

нормативных актов, при всех местных особенностях законность должна 

быть одна для всей страны. Понимание и применение законов должны быть 

одинаковы на всей ее территории. Недопустимы попытки создания в каж-

дой республике, области, районе своей законности, отличной от общегосу-

дарственной. 

Единство законности, однако, не означает шаблона в применении право-

вых актов, ущемления самостоятельности и инициативы мест. Речь идет 

лишь о том, чтобы, проявляя инициативу, они не допускали отступлений от 

общих прав, чтобы учет своеобразия местных условий не был направлен на 

обход закона. 

Всеобщность законности. Данный принцип характеризует действие за-

конности по кругу лиц. Законность не может быть избирательной, ее требо-

вания обращены ко всем субъектам без исключения. Правовые предписания 

должны выполнять отдельные граждане и их объединения, должностные ли-

ца, государственные органы, политические партии. В обществе не должно 

быть какой-либо организации или отдельного лица, выведенных из-под вли-

яния законности, на которых бы ее требования не распространялись. 



Целесообразность законности. Критерием оценки роли законности 

должно быть то, как она способствует достижению целей государства и об-

щества, насколько она обеспечивает решение задач социального прогресса, 

защиты прав и свобод граждан. 

Целесообразность законности вытекает, прежде всего, из ценности самого 

права как выразителя свободы, ответственности, справедливости, как сред-

ства обеспечения порядка, организованности и дисциплины. Именно в праве, 

в законе выражается высшая социальная целесообразность. 

В силу формальной определенности закон не может изменяться одновре-

менно с изменяющейся жизнью и поэтому нередко отстает от ее требований, 

устаревает. Законы могут быть неэффективными, несовершенными с техни-

ческой стороны. Нередки случаи, когда подобные законы нарушаются имен-

но по соображениям их устарелости, несовершенства, т. е. нецелесообразно-

сти. С точки зрения принципов законности, любые отступления от требова-

ний закона, чем бы они ни мотивировались, терпимы быть не могут. Закон-

ность, точное следование предписаниям закона всегда целесообразны. 

Законность всегда целесообразна, и целесообразность выступает как 

принцип, основа законности. 

Несколько иначе целесообразность проявляется в процессе правоприме-

нения, где учет пользы, эффективности, последствий принимаемого решения 

не только допустим, но и необходим. Однако и здесь целесообразность 

должна достигаться в рамках законности. 

Основанное на принципе законности, право само предоставляет возмож-

ность учитывать фактор целесообразности в ходе правоприменительной дея-

тельности. Нормы права нередко предполагают индивидуальное регулирова-

ние, когда неизбежен учет субъектами особенностей отдельного случая – вы-

бор целесообразного решения. Не случайно правовые нормы носят преиму-

щественно относительно определенный характер. Например, нормы Уголов-

ного кодекса не имеют абсолютно определенных санкций. 



Важное теоретическое и практическое значение имеет проблема соотно-

шения законности и законодательства. Между этими явлениями существует 

неразрывная органическая связь. 

Будучи основой законности, законодательство во многом определяет ее 

характер. В частности, детально разработанная система римского права, его 

кодификация предопределили и высокий уровень законности в сфере имуще-

ственных отношений в Риме. Однако указанная роль законодательства пред-

полагает и специфические требования к нему. 

Прежде всего, законодательство только тогда может быть базой законно-

сти, когда оно является подлинно «правовым», когда в нем находят отраже-

ние правовые идеи добра, гуманизма, справедливости, закреплены права. 

Основой подлинной законности может быть только эффективное законо-

дательство, отвечающее потребностям общественного развития. 

Для обеспечения необходимого уровня законности законодательство 

должно не только отвечать объективным потребностям, но и быть техниче-

ски совершенным. При его формировании нужно использовать современный 

юридический инструментарий, оно должно иметь четкую структурную орга-

низацию, основываться на современных прогрессивных принципах. Неточ-

ные формулировки, пробелы и тем более противоречия в законодательстве 

неизбежно влекут за собой нарушение правовых предписаний, ущемление 

законности. 

Как бы ни была совершенна система законодательства, сама но себе она 

не может обеспечить законность. Мало разработать хороший закон, мало его 

издать. Он живет, действует только тогда, когда исполняется. А для этого 

необходимо создать эффективный механизм его реализации и охраны, обес-

печить соответствующий уровень политической и правовой культуры граж-

дан и должностных лиц, реализующих право. Самое же главное – законность 

должна быть обеспечена надлежащей системой гарантий. 

Гарантии законности – это объективные условия и субъективные факто-

ры, а также специальные средства, обеспечивающие режим законности. 



Среди данных гарантий нужно четко различать общие условия и специ-

альные средства. 

Общие условия суть объективные (экономические, политические и т. д.) 

условия общественной жизни, в которых осуществляется правовое регулиро-

вание. Эти условия создают макросреду реализации права, его функциониро-

вания, предопределяя в известной степени и специальные средства по укреп-

лению законности. 

Экономические гарантии – это существующая система хозяйства, форма 

собственности, под политическими – политическая система, под социальны-

ми – классовая структура общества и т.д. 

Важной предпосылкой наилучшего использования благоприятных усло-

вий в деятельности по укреплению законности является их максимально воз-

можная конкретизация. Экономический строй, политическая система, гос-

подствующая идеология вряд ли могут рассматриваться как факторы, обес-

печивающие законность. 

Экономические условия. Это состояние экономического развития обще-

ства, организация системы хозяйствования и т. д. 

Политические условия. Основным политическим условием стабильной за-

конности является сильная государственная власть. Сила государственной 

власти определяется не величиной армии, не мощью репрессивного аппарата. 

Сильная государственная власть – это устойчивая, легитимная, пользующая-

ся поддержкой общества власть, способная обеспечить реализацию принима-

емых правовых предписаний. 

Идеологические условия. Состояние законности во многом определяется 

уровнем политической, правовой и общей культуры населения. Законность 

предполагает такой уровень правовой культуры, когда уважение к праву, за-

кону является личным убеждением человека, причем не только рядового 

гражданина, но в первую очередь государственного служащего, законодателя. 

Социальные условия. Законопослушание граждан, их уважение к закону. 

Реализация его предписаний во многом зависит от положения, сложившегося 



в социальной сфере. Падение жизненного уровня населения, рост безработи-

цы, стоимости жизни, социальных услуг самым непосредственным образом 

сказываются на уровне законности, провоцируя граждан на поиски путей не-

законного обогащения, обход закона, порождают национальные и социаль-

ные конфликты и т.д. Прочная законность возможна только в условиях соци-

альной стабильности, уверенности граждан в незыблемости своих социаль-

ных прав и свобод. 

Правовые условия. Состояние законности как политико-правового явления 

обусловлено состоянием самого права, системы законодательства. Действую-

щее законодательство должно быть достаточно полным, стабильным, обеспе-

чиваться высоким уровнем юридической техники, необходимыми механизма-

ми реализации и охраны. Важное значение для реализации права и уровня за-

конности имеют используемые законодателем правовые средства, методы, 

способы и типы правового регулирования, принципы, на которых строится за-

конодательство. Так, отстающее от динамического развития общественных 

отношений законодательство затрудняет борьбу с преступностью. 

Гарантиями законности являются также соответствующие субъективные 

факторы. Среди них можно отметить состояние правовой науки, полноту и 

развитие в ней прогрессивных гуманистических идей, положений, научно-

теоретических конструкций. Непосредственное влияние на уровень законно-

сти оказывают господствующие в науке научно-теоретические концепции. 

Специальные средства обеспечения законности – это юридические и ор-

ганизационные средства, предназначенные исключительно для обеспечения 

законности. Среди них можно выделить юридические и организационные га-

рантии (средства). 

Юридические гарантии – это совокупность закрепленных в законодатель-

стве средств, а также организационно-правовая деятельность по их примене-

нию, направленные на обеспечение законности, на беспрепятственное осу-

ществление, защиту прав и свобод. 

Рассмотрим систему юридических гарантий. К ним относятся: 



-·средства выявления (обнаружения) правонарушений. К ним относится 

деятельность прокуратуры, органов предварительного расследования, Кон-

ституционного Суда и т.д. 

-·средства предупреждения правонарушений. Это закрепленные в праве 

средства, позволяющие предотвратить возможные правонарушения. 

-·средства пресечения правонарушений. К ним относятся средства, 

направленные на пресечение, недопущение правонарушений, нарушений 

прав, свобод граждан и организаций. Это задержание, арест, обыск, подписка 

о невыезде, другие меры пресечения, отмена незаконных актов. 

Меры защиты и восстановления нарушенных прав, устранения послед-

ствий правонарушений. 

Юридическая ответственность. Под ней понимается наказание лица, 

виновного в совершении правонарушения. Данное средство является важ-

нейшим и необходимым для укрепления законности, причем его эффектив-

ность определяется не жестокостью, а неотвратимостью. 

Среди юридических гарантий особая роль отводится процессуальным га-

рантиям, ибо процесс есть форма жизни материального права. Реальную 

жизнь формально закрепленные права и свободы могут получить, лишь имея 

процессуальное обеспечение. 

Важнейшей гарантией законности является правосудие – деятельность 

судов, осуществляемая путем рассмотрения и разрешения гражданских и 

уголовных дел с целью всемерного укрепления законности. 

Под организационным гарантиями понимаются различные мероприятия 

организационного характера, обеспечивающие укрепление законности, борь-

бу с правонарушениями, защиту прав граждан. 

С законностью тесно связано другое правовое явление – правопорядок. 

Правопорядок - это основанная на праве и законности организация обще-

ственной жизни, отражающая качественное состояние общественных отно-

шений на определенном этапе развития общества. 



Правопорядок есть состояние упорядоченности, организованности обще-

ственной жизни. 

Это порядок, предусмотренный нормами права. 

Правопорядок возникает в результате фактической реализации правовых 

норм, претворения их в жизнь, является итогом правового регулирования. Он 

обеспечивается государством. 

Рассмотрим признаки правопорядка. 

Определенность. Правопорядок базируется на формально-определенных 

правовых предписаниях, реализация которых и обеспечивает определенность 

общественных отношений.  

Системность. Правопорядок - это система отношений, которая основана 

на единой сущности права, господствующей в обществе форме собственно-

сти, системе экономических отношений и обеспечивается силой единой гос-

ударственной власти. 

Организованность. Правопорядок возникает не стихийно, а при органи-

зующей деятельности государства, его органов. 

Государственная гарантированность. Существующий правопорядок 

обеспечивается государством, охраняется им от нарушений. Не случайно од-

ной из основных функций государства является охрана существующего пра-

вопорядка. 

Устойчивость. Возникающий на основе права и обеспечиваемый госу-

дарством правопорядок достаточно стабилен, устойчив. Попытки дестабили-

зации, нарушения правопорядка пресекаются соответствующими правоохра-

нительными органами. 

Единство. Характер организации неодинаков в различных сферах обще-

ственной жизни. Однако основанный на единых политических и правовых 

принципах, обеспечиваемый единством государственной воли и законности, 

правопорядок один на территории всей страны. Все его составляющие в рав-

ной степени гарантируются государством, любые его нарушения считаются 

правонарушениями и пресекаются государственным принуждением. 



Правопорядок можно рассматривать как единство права и власти. Это по-

рядок, при котором правовое положение и взаимоотношения всех субъектов 

общественной, политической и государственной жизни четко определены за-

конами и защищены государственной властью. Наиболее адекватной формой 

реальности подобного правопорядка выступает правовое государство. 

Правопорядок следует отличать от близкого, но не идентичного ему явле-

ния – общественного порядка, который, как и правопорядок, характеризуется 

организованностью, упорядоченностью общественных отношений. Однако в 

отличие от правопорядка общественный порядок образуется под воздействи-

ем не только правовых, но и иных социальных норм: норм морали, обычаев, 

корпоративных норм и т.д. Следовательно, общественный порядок есть со-

стояние, урегулированное общественными отношениями, основанное на реа-

лизации всех социальных норм и принципов. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. Что понимается под правомерным поведением? 

2. Каковы объективная и субъективная стороны правомерного поведения? 

3. Назовите основные виды и мотивы правомерного поведения. 

4. Дайте определение правонарушения и его состава. 

5. Назовите элементы состава правонарушения. 

6. Охарактеризуйте признаки элементов состава правонарушения. 

7. Что такое казус? 

8. Назовите причины правонарушений и возможные пути их устранения.  

9. Что понимается под социальной ответственностью? Каковы ее виды? 

10. Назовите особенности (признаки) юридической ответственности. 

11. В чем суть презумпции невиновности? 

12. Каковы цели, функции и принципы юридической ответственности? 

13. Тождественны ли понятия «ответственность» и «наказание»? 



14. Перечислите и охарактеризуйте основные обстоятельства, исключаю-

щие противоправность деяния и юридическую ответственность. 

15. Дайте краткие определения законности и правопорядка. 

16. Назовите основные принципы законности, покажите их роль, значение. 

17. Оцените состояние законности в современной России. 

18. В чем заключаются различия между понятиями «правопорядок» и 

«общественный порядок»? 

19. Каковы гарантии законности и правопорядка, их виды, значение? 

20. Что такое дисциплина, как она соотносится с законностью? 

 

 

ТЕМА 12. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Правосознание – это отношение людей к праву, основанное на знаниях о 

праве и чувствах (субъективном восприятии правовых явлений). 

Структуру правосознания составляют: 

- правовая идеология; 

- правовая психология; 

- индивидуальные знания о праве; 

- личностные ценности индивида; 

- субъективная воля индивида. 

Правовая идеология – отношение общества в целом к праву (доктрины, 

понятия, принципы, уровень развития юридической науки). Правовая идео-

логия образует ту «среду», где формируется правосознание отдельной лично-

сти. Правовая психология - эмоциональная оценка обществом и отдельными 

людьми права и правовых явлений (чувства, настроения, переживания). 

Индивидуальные знания о праве – уровень правовых знаний каждой от-

дельной личности, который влияет на восприятие права (например, данное 

восприятие различно у крестьянина, студента-юриста, врача, ученого-

правоведа, неспециалиста, глубоко интересующегося правом). 



Личностные ценности индивида - та система убеждений, личный опыт, 

опираясь на которые человек оценивает правовые явления. 

Субъективная воля индивида – способность человека на основании зна-

ний, чувств принимать решение, которое будет определять правомерность 

или неправомерность его поведения. 

3. Правосознание классифицируется: 

- по носителям: 

-- индивидуальное - личное отношение человека к праву; 

-- групповое - отношение к праву групп, коллективов и т. д.; 

-- корпоративное - правосознание представителей различных профессий 

(например, работников милиции, торговцев па рынке, физиков, врачей), со-

циальных групп и слоев (бизнесменов, рабочих, интеллигенции, заключен-

ных), членов партий (коммунистов, христианских демократов, радикалов), 

работников отдельных предприятий и организаций (банков, колхозов и т. д.); 

-- массовое - правосознание больших групп людей; 

-- общественное - правосознание всего общества; 

- по уровню: 

-- обыденное - отношение к праву обывателя либо специалиста, для кото-

рого право не является основным занятием; 

-- профессиональное - правосознание, которое сложилось в результате 

специальной подготовки (например, правосознание судей, прокуроров, ра-

ботников налоговой инспекции, адвокатов); 

-- научное - правосознание, свойственное ученым-правоведам, специали-

стам в области правовой науки. 

Основными функциями правосознания являются: 

- информационно-познавательная - высокий уровень правосознания спо-

собствует распространению правовой информации и накоплению юридиче-

ских знаний как обществом в целом, так и отдельным индивидом; 

- оценочная - при развитом правосознании легче и правильнее оценива-

ются тс или иные правовые явления; 



- регулятивная - высокий уровень правосознания в обществе и отдельной 

личности способствуют выработке и распространению правомерного поведения. 

Правовая культура – это качество правовой жизни общества и степень га-

рантированности государством и обществом прав и свобод человека, а также 

знание, понимание и соблюдение права каждым отдельным членом общества. 

Правовую культуру определяют: 

- степень развитости правосознания населения; 

- уровень развития правовой деятельности; 

- степень совершенства всей системы правовых актов. 

Высокая степень развитости правосознания характеризуется: 

- признанием обществом и государством человека высшей ценностью, 

признание, соблюдение и зашита его прав и свобод; 

- осознанием гражданами своих прав и свобод, механизма их правовой 

защиты, уважение к правам и свободам других людей; 

- правовой установкой граждан на правомерное поведение; 

- знанием гражданами норм конституции, положений важнейших законов 

и иных нормативно-правовых актов; 

- широкой информированностью граждан о процессах, происходящих в 

области права; 

- позитивным отношением к суду. 

Высокий уровень развития правовой деятельности предполагает: 

- наличие сильной юридической науки; 

- качественное преподавание права в вузах и других учебных заведениях 

юридического профиля; 

- вовлечение широких слоев населения в деятельность, связанную с правом; 

- высокий профессионализм и качество законотворческой деятельности; 

- соблюдение демократических и юридических процедур при право-

творчестве; 

- развитость и совершенство государственного аппарата; 



- авторитет суда, как в системе органов государственной власти, так и 

среди населения; 

- наличие гарантий независимости судебной власти; 

- демократичность правосудия, его понятность и близость обществу, учет 

приоритета прав и свобод человека при рассмотрении судебных споров; 

- высокое качество правоприменительной деятельности. 

Совершенство системы правовых актов достигается благодаря: 

- наличию в государстве демократичной, отвечающей высоким правовым 

стандартам и интересам общества, эффективной конституции; 

- соответствию конституции законов, а всех иных нормативно-правовых 

(подзаконных) актов - законам; 

- четкой иерархии нормативно-правовых актов; 

- высокому правовому и технико-юридическому качеству законов и под-

законных актов, актов применения права. 

 

Правовое воспитание – это формирование у граждан и в обществе право-

сознания и правовой культуры. Данный процесс осуществляется государ-

ственными органами, должностными лицами, учебными заведениями, обще-

ством в целом. 

Основными направлениями правового воспитания являются: 

- формирование правосознания и правовой культуры в семье; 

- обучение основам права и воспитания правовой культуры в школе; 

- профессиональная правовая подготовка в высших учебных заведениях 

юридического (и родственного) профиля; 

- самовоспитание; 

- распространение правовых знаний средствами массовой информации; 

выпуск и распространение через розничную торговлю разнообразной 

юридической литературы; 

- осуществление правовой пропаганды государственными органами и их 

должностными лицами; 



- создание компьютерных баз данных («Гарант», «Консультант-плюс», 

«Кодекс»), распространение правовой информации через Интернет. 

Правовые знания включают в себя: 

- знание норм Конституции РФ; 

- знание содержания наиболее важных федеральных законов (в том числе 

основных положений отраслевых кодексов); 

- понимание сущности правовых учений, доктрин; 

- ориентацию в иерархии нормативно-правовых актов; 

- наблюдение за деятельностью законодательных органов и учет новей-

ших нормативно-правовых актов; иную информацию. 

Основными способами правового воспитания являются: 

- убеждение; 

- предупреждение; 

- поощрение; 

- принуждение; 

- наказание. 

Правовой нигилизм. 

1. Правовой нигилизм - негативно отрицательное и равнодушное отноше-

ние к праву, основанное на юридическом невежестве и правовой невоспи-

танности основной массы населения. 

2. В современном российском обществе выделяются различные формы 

проявления правового нигилизма. 

Прямое сознательное нарушение законов и подзаконных актов: 

- умышленные уголовные преступления; 

- гражданские, административные, дисциплинарные правонарушения; 

- осуществление преступной деятельности в организованных формах; 

- сращивание преступного мира и части госаппарата; 

- распространение криминальных отношений в обществе (рэкет и т. д.); 

- контроль организованной преступности за частью бизнеса; 



- давление, шантаж, заказные убийства представителей частного бизнеса 

и государственных структур. 

Массовое неисполнение и нарушение правовых норм: 

- незнание либо игнорирование права гражданами на бытовом уровне; 

- неисполнение законодательства госорганами; 

- прибегание гражданами к неправовым способам споров. 

Распространение антиправовой психологии: 

- появление в обществе признаваемых значительной частью населения 

особых социальной норм, оправдывающих антиправовое поведение; 

- эстетизация преступности, появление большого количества художе-

ственной литературы, кинофильмов, воспевающих преступность; 

- сознательная либо неосознанная пропаганда в СМИ жестокости, наси-

лия, преступного образа жизни; 

- создание параллельной системы законодательства (например, дополни-

тельное регулирование регламентированных законом отношений различны-

ми ведомственными актами, носящими «правозаменительный» характер; 

правовое противостояние между федеральным центром и некоторыми субъ-

ектами федерации (например, Татарстан, Башкортостан в 1990-е гг.); 

- издание взаимоисключающих актов органами различных ветвей власти. 

Нарушение законов и подзаконных актов в угоду «целесообразности»' при-

нятие неправовых решений во имя достижения тех или иных целей государ-

ственными чиновниками, работниками милиции, прокуратуры, иных госу-

дарственных, в том числе правоохранительных органов. 

Массовое нарушение прав и свобод человека: 

- повседневное нарушение прав и свобод человека государственными ор-

ганами, особенно при осуществлении правоохранительной деятельности; 

- частая невозможность законными средствами защитить свои права и 

свободы. 

Низкий авторитет суда и иных правоохранительных органов, который 

возникает в результате: 



- длительной бюрократической волокиты при рассмотрении судебных 

споров (некоторые споры рассматриваются годами); 

- больших материальных затрат, необходимых на ведение процесса (по-

шлины, труд адвокатов); 

- косного, равнодушного отношения к людям со стороны многих работ-

ников судебно-правоохранительных органов; 

- большого количества судебных ошибок, неправосудных приговоров; 

- распространенности нарушения прав человека при правоохранительной 

деятельности и исполнении наказаний; 

- слабости исполнительного аппарата судов; 

- высокого процента нераскрытых преступлений. 

Теоретические формы правового нигилизма: 

- ряд положений марксистско-ленинского учения, культивируемого в со-

ветском обществе, отрицающих и искажающих роль и значение права 

(например, право - средство угнетения народных масс); 

- отсутствие единых подходов к праву в отечественной правовой науке; 

- новейшие и старые правовые учения, разделяющие «писаное» и «непи-

саное» право; 

- ошибочное понимание права рядом теоретиков и лиц, осуществляющих 

преподавание права. 

Основными причинами, способствовавшими появлению и развитию пра-

вового нигилизма в российском обществе, считаются: 

- особенности исторического развития (монголо-татарское иго, опричнина 

Ивана Грозного и др.); 

- самодержавный, деспотический характер власти; 

- крепостное право; 

- отсутствие развитых демократических и правовых традиций; 

- распространенность неправовых способов решения споров; 

- репрессивный характер права на протяжении как дореволюционной эпо-

хи, так и советского времени; 



- теория и практика диктатуры пролетариата (ее неограниченность рамка-

ми права), сталинские репрессии; 

- распространенные в советскую эру административно-командные методы 

в экономике и политике, фактическое преобладание подзаконных актов над 

законами; 

- трудности современного переходного периода; 

- несовершенство и недостаточная эффективность судебно-

правоохранительной системы; 

- повсеместное нарушение прав и свобод граждан и отсутствие их реаль-

ных гарантий; 

- несовершенство правовой системы. 

Признаками современного российского правового нигилизма являются: 

- широкая распространенность и повсеместность (в быту, среди различ-

ных классов и социальных групп - чиновников, сотрудников правоохрани-

тельных органов и др.); 

- многообразие форм проявления (бытовые, на высшем государственном 

уровне, открыто, тайно); 

- высокая степень агрессивности и неподконтрольности; 

- соединение правового нигилизма с формами социального и иного проте-

ста (особо жестокие антиправительственные выступления, перекрытие же-

лезных дорог); 

- усиление правового нигилизма нигилизмом иных сфер жизни (религиоз-

ным, нравственным и др.); 

- эстетизация (широкий и повсеместный показ правового нигилизма в ки-

нофильмах, художественной литературе, печати, теленовостях как должного 

и имеющего свои преимущества явления). 

К основным направлениям борьбы с правовым нигилизмом относятся: 

- укрепление режима законности в стране (соблюдение всеми государ-

ственными органами, должностными лицами, гражданами Конституции РФ, 

законов и подзаконных актов); 



- реальное обеспечение верховенства Конституции РФ и законов; 

- гарантированность прав и свобод человека; 

- совершенствование правовой системы; 

- повышение авторитета суда и иных правоохранительных органов через 

их совершенствование и придание им большей эффективности; 

- обеспечение в стране правопорядка; 

- правовое воспитание. 

Основными методами борьбы с правовым нигилизмом являются: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- принуждение; 

- наказание. 

 

Правовой идеализм – это переоценка права и его возможностей. 

Основными формами проявления правового идеализма являются: 

- нереалистичное отношение к праву со стороны ученых-правоведов, вос-

приятие права как абстракции, оторванной от жизни (в том числе противопо-

ставление «писаного» и «неписаного» права); 

- слепая вера граждан в «хорошие законы», которые способны быстро из-

менить жизнь; 

- буквальное восприятие права как средства регулирования общественных 

отношений, игнорирование того факта, что в реальной действительности об-

щественные отношения регулируются не только правом; 

- идеалистическое отношение к праву со стороны законодателей (напри-

мер, неучет законодателями обстоятельств реальной действительности при 

разработке и принятии нормативно-правовых актов, слабое знание жизни, не-

понимание связи между содержанием нормативно-правового акта и интереса-

ми народа, непредусмотрение механизма реализации норм правового акта, ве-

ра в то, что принятие закона автоматически решает жизненные проблемы); 



- неадекватное понимание должностными лицами и государственными 

органами возможностей закона (их сильное преувеличение), а также преде-

лов правового воздействия (не все общественные отношения можно отрегу-

лировать правом, не все сферы жизни находятся «в поле зрения» правовых 

норм, например: личные, семейные, отношения в детском коллективе, учре-

ждениях исполнения уголовных наказаний, отдаленных районах тайги и 

Крайнего Севера, горных поселениях некоторых народностей Кавказа и т.д); 

- увлечение формальной стороной права (например, при рассмотрении 

многих судебных дел). 

К причинам распространения правового идеализма в российском обще-

стве относятся: 

- особенности исторического развития, самодержавно-деспотический ха-

рактер власти, отсутствие развитых демократических традиций; 

- историческое всемогущество государства (и вместе с ним подчиненно-

го ему права) – запрещение царскими указами ношения бороды, введение 

новых привычек (европейская одежда, парики), отмена крепостного права, 

провозглашение победы пролетарской революции и установление социали-

стического строя, быстрое и практическое осуществление многих государ-

ственных замыслов - строительство громадных сооружений, рытье каналов, 

переселение народов, идеи поворота северных рек, перестройка и отмена 

социализма сверху; 

- культивируемый десятилетиями и столетиями «правовой голод»; 

- идеализация жизни западных правовых государств, механическое пере-

несение их традиций на отечественную почву; 

- неразвитое и деформированное правосознание; 

- юридическое невежество; 

- дефицит политико-правовой культуры. 

Основными путями борьбы с правовым идеализмом являются: 

- укрепление режима законности в стране; 

- гарантированность прав и свобод граждан; 



- уменьшение частоты принятия и количества нормативно-правовых ак-

тов, улучшение их качества; 

- усиление реалистичности юридический науки; 

- создание надежных механизмов реализации законов и подзаконных актов; 

- правовое воспитание. 

Правовой идеализм и правовой нигилизм – родственные, взаимосвязан-

ные явления. 

Рано или поздно правовой идеализм превращается в правовой нигилизм, а 

правовой нигилизм подпитывает правовой идеализм. 

Оба эти явления имеют сходные корни. Следовательно, бороться необхо-

димо синхронно и с правовым идеализмом, и с правовым нигилизмом. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки 

знаний: 

1. Что такое правосознание? Какова его структура и виды? 

2. Что понимается под правовой культурой? Назовите основные ее чер-

ты, составные элементы. 

3. Что такое правовой нигилизм, каковы его причины и пути преодоления? 

4. В чем суть и вред правового идеализма? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Важным видом учебной деятельности студента является 

самостоятельная работа. Она должна носить творческий и планомерный 

характер. Студенты не должны ограничиваться лишь той информацией, 

которая была получена ими в ходе лекций или семинарских занятий, 

необходимо закрепить и увеличить ее объем в результате самостоятельной 

работы. Наибольший эффект при этом достигается при использовании 

«системы опережающего чтения», т. е. предварительного самостоятельного 

изучения материала следующей лекции.  

Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь 

материал только за время подготовки к зачету или к экзамену. Опыт 

показывает, что уровень знаний у таких студентов, как правило, низок, 

знания не закрепляются в памяти. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, 

так и в составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей 

студенты должны иметь возможность ознакомиться на кафедре. 

Для студентов самостоятельная работа является основным видом работы 

по изучению дисциплины. Она включает изучение лекционного материала и 

рекомендованной литературы, выполнение заданий преподавателя 

(домашних контрольных заданий, рефератов).  

Самостоятельную работу над темой дисциплины следует начинать с 

изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучающихся. Обязательно следует использовать 

рекомендации преподавателя, данные в ходе занятий. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо 

изучить материал, используя конспект лекции и соответствующий раздел 

учебника. Затем желательно изучить первоисточники (или выдержки из них), 



т. е. работы выдающихся правоведов и философов. Полезно также составить 

их краткий конспект (оставляя поля в тексте для своих пометок). 

Одним из видов самостоятельной работы является выполнение домашней 

контрольной работы. 

Домашняя контрольная работа – это самостоятельная письменная 

работа, обобщающая и анализирующая публикации по заданной теме, а 

также предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка домашней контрольной работы – один из видов 

исследовательской деятельности, Её написанию предшествует изучение и 

осмысление первоисточников, монографий, статей, возможно обобщение 

личных наблюдений. Работа над домашней контрольной работой 

активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять полученные знания для анализа конкретных социально–правовых 

проблем.  

Написание домашней контрольной работы является: 

- одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию и по-

вышение уровня самостоятельной работы студентов; 

- одной из форм научной работы студентов, целью которой является рас-

ширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией науч-

ного поиска. 

Домашняя контрольная работа, как форма обучения студентов, – это 

краткий обзор максимального количества доступных публикаций по задан-

ной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. 

Темы домашней контрольной работы определяются кафедрой и 

содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует литературу, 

которая может быть использована для ее выполнения. 

Целью написания контрольной работы является: 



- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно гра-

мотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем про-

должалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и даль-

нейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании контрольной работы: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в домашней контрольной работе, должен от-

носиться строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, 

но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общно-

сти точек зрения или по научным школам; 

– домашняя контрольная работа должна заканчиваться подведением ито-

гов проведенной исследовательской  работы: содержать краткий анализ–

обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу. 



Структура домашней контрольной работы. 

1. Начинается домашняя контрольная работа с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление – это план до-

машней контрольной работы, в котором каждому разделу должен соответ-

ствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст работы. Он делится на три части: введение, основная часть и за-

ключение. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке домашней кон-

трольной работы, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В 

работе должно быть использовано не менее 5 разных источников. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиогра-

фических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению до-

машней контрольной работы. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 стра-

ниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей: левое – 25 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

верхнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части домашней контрольной работы или 

главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, 

начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки, равным 1 см. 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Предмет теории государства и права. «Теория государства и права» в 

системе юридических наук. 

2. Структура гражданского общества. 

3. Признаки правового государства. 

4. Модели социального государства. 

5. Гражданское общество в России.  

6. Соотношение политики и права. 

7. Место государства в политической системе. Типы политических систем. 

8. Экономические функции современного российского государства. 

9. Государственные и муниципальные служащие. 

10. Типология политической системы. 

11. Партии: понятие и виды. 

12. Место церкви в политической системе. 

13. Политическая система России. 

14. Развитие идей правового государства. 

15. Социальное государство: история вопроса. 

16. Конституционная модель российского государства. 

17. Право как социальный регулятор. 

18. Право и мораль. Общесоциальное и классовое в праве. 

19. Объективное и субъективное право. Система социальных регуляторов. 

20. Система права и система законодательства 

21. Социальное регулирование: понятие, структура.  

22. Социальные роли, группы и институты общества. Их связь с правом. 

23. Право в системе регулирования общественных отношений.   

24. Функции права как социального института.   

25. Психологические основания права.  

26. Возникновение идей естественно-правового понимания права. 

27. Влияние современной рыночной экономики на право. 



28. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

29. Права и свободы личности. 

30. Механизм защиты прав человека. 

31. Поколения прав человека. Всеобщая декларация прав человека. 

32. Основные права личности в Конституции РФ. 

33. Право как мера свободы и ответственности личности. 

34. Социальные нормы, их классификация. 

35. Взаимодействие права с иными социальными нормами. 

36. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

противоречия. 

37. Социально-технические нормы. Юридическая природа стандартов. 

38. Роль стандартизации в развитии производительных сил общества, в 

обеспечении технического прогресса, прав человека, защиты природы. 

39. История развития социологии права. 

40. Социология права: понятие, предмет и структура. 

41. Взаимосвязь социологии права и философии. 

42. История развития антропологии права. Понятие и предмет антрополо-

гии права. 

43. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

44. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

45. Классификация правовых норм. Правовой прецедент. 

46. Закон как источник права. 

47. Юридическая доктрина. Подзаконные нормативные правовые акты. 

48. Форма права и национальная правовая система. 

49. Рецепция права. Источники права в Российской Федерации. 

50. Виды нормативных договоров. 

51. Правовой и нормативный акт. 

52. Признаки нормы права. 

53. Критерии деления права на отрасли и институты. 

54. Публичное и частное право. Международное и национальное право. 



55. Элементы системы права. 

56. Характеристика отраслей российского права. 

57. Система законодательства Российской Федерации. 

58. Материальное и процессуальное право. 

59. Соотношение системы права и системы законодательства. 

60. Принципы правотворчества. 

61. Локальное правотворчество. Законотворчество как вид правотворчества. 

62. Виды правотворчества. 

63. Референдум и плебисцит. Вето и пути его преодоления. 

64. Свод законов Российской империи. 

65. Формы реализации права. Стадии правоприменения. 

66. Аналогия закона и аналогия права. Понятие и виды коллизий. 

67. Применение как одна из форм реализации права. 

68. Акты применения права и нормативные правовые акты. 

69. Понятие и виды толкования норм права. Способы толкования права. 

70. Виды актов толкования. Необходимость толкования права. 

71. Толкование Конституции и иных законов Российской Федерации 

Конституционным Судом. 

72. Понятие и виды систематизации правовых актов. Кодификация как 

генеральная цель систематизации.  

73. Виды кодификационных нормативно–правовых актов. 

74. Перспективные направления кодификации российского законодательства. 

75. Понятие, принципы, правила, приемы и средства юридической техники. 

76. Систематизация законодательства: понятие и виды. 

77. Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 

78. Субъекты правоотношений. 

79. Субъективное право и юридическая обязанность. 

80. Юридические факты и их классификация. 

81. Правовые отношения как форма общественных отношений. 

82. Правовые нормы и правовые отношения. 



83. Правоспособность: понятие и виды. 

84. Основания возникновения, применения и прекращения 

правоотношений. 

85. Понятие и виды правомерного поведения. 

86. Понятие правонарушения и его виды. 

87. Юридический состав правонарушений. 

88. Причины правонарушений и пути их устранения. Социальная 

ответственность и ее виды. 

89. Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

90. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

91. Необходимая оборона и крайняя необходимость как обстоятельства, 

исключающие привлечение к уголовной ответственности. 

92. Гарантии законности. Конституционная законность. Структура 

правопорядка. Дисциплина и ее виды. 

93. Законность в условиях демократического и недемократического 

государственного режима. 

94. Законность и дисциплина. Безопасность: понятие и виды. Законность 

и правопорядок. 

95. Роль права в обеспечении законности и правопорядка в России. 

Структура правосознания. 

96. Понятие и элементы правовой культуры. 

97. Формы и методы правового воспитания. 

98. Понятие и причины правового нигилизма. 

99. Взаимосвязь права и правосознания. Виды правосознания. 

100. Правовая культура и правовое государство. Правовое воспитание и 

правовая пропаганда. 

 

 

 

 



III. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Тесты предназначены для проверки знаний студентов, обучающихся по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» по дисци-

плине «Теория государства и права». 

Цель предлагаемой работы – организовать и осуществить проверку зна-

ний студентов по изучаемой дисциплине. Главной целью проведения провер-

ки студентов на остаточные знания является выяснение степени запоминания 

учебного материала и, в случае низкого уровня этих знаний, принятие эффек-

тивных и своевременных мер по совершенствованию учебного процесса. 

Важнейшим основанием обеспечения подлинной проверки является вы-

полнение студентами задания самостоятельно без использования конспектов 

лекций или учебной литературы. 

Перед началом проверки студентам разъясняется ее цель и порядок про-

ведения. Задание может выполняться как в компьютерном классе, так и в 

обычной аудитории. В последнем случае задание выполняется на отдельных 

листах. В правом верхнем углу листа указывается курс, учебная группа, фа-

милия, имя, отчество студента. Задание может не переписываться, однако его 

номер указывается обязательно. 

После проведения проверки студенты сдают выполненные задания, кото-

рые проверяются преподавателем данной дисциплины совместно с другими 

участниками проверки, что гарантирует объективность выводов об уровне 

знаний студентов. Проверка данных работ состоит в том, чтобы определить, 

насколько правильно решено задание.  

Критерии оценки: 

- «отлично» - работа выполнена без ошибок или в работе допущена 1-3 ошибки; 

- «хорошо» - в работе допущено 4-6 ошибок; 

- «удовлетворительно» - в работе допущено 7-9 ошибок; 

- «неудовлетворительно» - в работе допущено более 10 ошибок. 

На выполнение теста отводится 40-45 минут. 



Тест № 1 

 

1. «Теория государства и права» является 

юридической наукой, которая входит в со-

став правосудия и изучает: 

 

а) государство; 

б) право; 

в) государство и право; 

г) государственно-правовые явления 

общества. 

 

2. Что из указанного не относится к част-

нонаучным методам «Теории государства 

и права»: 

а) логический метод; 

б) системный метод; 

в) сравнительный метод; 

г) статистический метод. 

 

3. С какими общественными науками свя-

зана дисциплина ««Теория государства и 

права»»? 

а) с историей и философией; 

б) с социологией и политологией; 

в) со всеми указанными общественны-

ми науками; 

г) «Теория государства и права» не свя-

зана с общественными науками. 

 

4. Как называется теория возникновения 

государства, согласно которой государ-

ство является естественным результатом 

процесса эволюции? 

а) психологическая; 

б) договорная; 

в) органическая; 

г) историко-материалистическая. 

 

5. К основным признакам государства от-

носятся: 

а) население; 

б) территория; 

в) наличие государственной власти; 

г) все вышеперечисленное. 

 

6. Какие факторы влияют на развитие гос-

ударства? 

 

а) национальный состав населения; 

б) территория и географическое поло-

жение; 

в) культура; 

г) все вышеперечисленное. 

 

7. По продолжительности действия функ-

ции государства делятся на: 

а) общие и особенные; 

б) основные и неосновные; 

в) внешние и внутренние; 

г) постоянные и временные. 

 

8. Укажите две основные формы правления: 

 

а) монархия и республика; 

б) абсолютная и ограниченная монархия; 

в) президентская и парламентская рес-



публика; 

г)  ограниченная монархия и парла-

ментская республика. 

 

9. Простое единое государство, которое не 

имеет в своем составе иных государствен-

ных образований, называется: 

 

а) простое государство; 

б) унитарное государство; 

в) централизованное государство; 

г) монархия. 

 

10. По каким основаниям осуществляется 

классификация органов государства: 

 

а) по алфавиту; 

б) по юридической силе; 

в) по принципу разделения властей; 

г) классификация органов государства 

не осуществляется. 

 

11. Чем право отличается от других соци-

альных норм: 

а) названием; 

б) понятием; 

в) признаками; 

г) принципами. 

 

12. Что из перечисленного относится к от-

раслевым принципам права? 

а) федерализм; 

б) равенство всех форм собственности; 

в) равенство граждан перед законом; 

г) законность. 

 

13. Нормативно-правовые акты делятся на: 

 

а) законы и подзаконные акты; 

б) законы и кодексы; 

в) законы и указы; 

г) законы и постановления. 

 

14. Распространение действия норматив-

ного акта на общественные отношения, 

которые возникли до его вступления в си-

лу, называется: 

 

а) прямая сила; 

б) обратная сила; 

в) внешняя сила; 

г) внутренняя сила. 

15. По какому критерию производится 

разделение юридических норм на консти-

туционные, гражданские, уголовные, ад-

министративные и пр.? 

 

а) в зависимости от правового регули-

рования; 

б) в зависимости от метода правового 

регулирования; 

в) в зависимости от времени действия; 

г) в зависимости от сферы действия. 

 

16. В зависимости от предмета и метода 

правового регулирования отрасли права 

а) на базовые и производные; 

б) на производные и специальные; 



делятся: 

 

в) на базовые и процессуальные; 

г) на базовые, производные и процессу-

альные. 

 

17. В зависимости от степени определенно-

сти правоотношения могут быть разделены: 

 

а) на регулятивные и охранительные; 

б) на простые и сложные; 

в) на кратковременные и долговременные; 

г) на относительные и абсолютные. 

 

18. Мера возможного поведения субъекта 

правоотношения называется: 

 

а) право; 

б) субъективное право; 

в) обязанность; 

г) юридическая обязанность. 

 

19. Как называется форма реализации 

норм, содержащих запреты? 

 

а) использование; 

б) исполнение; 

в) соблюдение; 

г) применение. 

 

20. Способность правонарушения причи-

нять вред общественным отношениям 

называется: 

 

а) общественная опасность; 

б) противоправность; 

в) виновность; 

г) наказуемость. 

 

Тест № 2 

 

1. Что отличает Теорию государства и 

права от других наук? 

 

а) особая структура; 

б) существенные закономерности; 

в) особая структура и существенные за-

кономерности; 

г) название. 

 

2. Что из указанного относится к частно-

научным методам «Теория государства и 

права»: 

 

а) исторический метод; 

б) логический метод; 

в) сравнительный метод; 

г) социологический метод. 

 

3. Как связана «Теория государства и пра-

ва» с юридическими науками? 

 

а) не связана с юридическими науками; 

б) является одной из юридических наук; 

в) занимает ведущее место в системе 

юридических наук; 

г)  занимает подчиненное место в си-

стеме юридических наук. 

4. Как называется теория возникновения а) психологическая; 



государства, согласно которой государ-

ство возникло как результат насилия пу-

тем завоевания слабых племен более 

сильными? 

 

б) договорная; 

в) теория насилия; 

г) историко-материалистическая. 

5. К основным признакам государства от-

носятся: 

 

а) формальная определенность; 

б) нормативность; 

в) наличие государственной власти; 

г) все вышеперечисленное. 

 

6. Типология государства это: 

 

а) разделение государств на типы; 

б) определения типа развития госу-

дарства; 

в) выявление существенных черт, кото-

рые характерны для всех государств 

данного периода; 

г) выявление существенных черт, кото-

рые характерны только для конкретно-

го государства. 

 

7.  По социальной значимости функции 

государства делятся на: 

 

а) общие и особенные; 

б) основные и неосновные; 

в) внешние и внутренние; 

г) постоянные и временные. 

 

8. Что из указанного является признаком 

монархии? 

 

а) власть передается по наследству или 

по праву родства; 

б) пользование властью бессрочное; 

в) глава государства не несет ответствен-

ности за результаты своей деятельности; 

г) все является признаками. 

 

9. Как называется сложное государство, 

возникшее в результате объединения гос-

ударств, обладающих относительной по-

литической самостоятельностью? 

а) федерация; 

б) конфедерация; 

в) унитарные государство; 

г) республика. 

 

10. По каким основаниям не осуществля-

ется  классификация органов государства? 

 

а) по юридической силе; 

б) по принципу разделения властей; 

в) по действию во времени; 

г) по действию в пространстве. 

 

11. Что из указанного не является призна-

ком права? 

а) общеобязательность; 

б) формальная определенность; 



 в) многократность применения; 

г) все относится к признакам. 

 

12. Наиболее существенные направления 

воздействия права на общественные от-

ношения называются: 

 

а) функции; 

б) признаки; 

в) принципы; 

г) задачи. 

 

13. Нормативный акт, принятый органом 

законодательной власти или референду-

мом, обладающий высшей юридической 

силой и регулирующий общественные от-

ношения, называется: 

 

а) конституция; 

б) закон; 

в) нормативно-правовой акт; 

г) подзаконный акт. 

 

14. В чем заключается принцип действия 

нормативно-правого акта в пространстве? 

а) нормативно-правовой акт действует 

только на определенной территории; 

б) действие нормативно-правового акта 

зависит от территории; 

в) пределы действия нормативно-

правового акта определяются террито-

рией, на которую распространяются его 

предписания; 

г) все ответы неправильные. 

 

15. По какому критерию производится 

разделение юридических норм на посто-

янные и временные? 

 

а) в зависимости от правового регули-

рования; 

б) в зависимости от метода правового 

регулирования; 

в) в зависимости от времени действия; 

г) в зависимости от сферы действия. 

 

16. К какой группе отраслей права отно-

сится Конституционное право? 

а) к основным отраслям; 

б) к базовым отраслям; 

в) к производным отраслям; 

г) к процессуальным отраслям. 

 

17. В зависимости от предмета правового 

регулирования правоотношения могут 

быть разделены: 

а) на регулятивные и охранительные; 

б) на простые и сложные; 

в) на конституционные, уголовные, ад-

министративные и пр. 

г) на относительные и абсолютные. 

 

18. Мера юридически необходимого прове-

дения субъекта правоотношения называется: 

а) право; 

б) субъективное право; 



в) обязанность; 

г) юридическая обязанность 

. 

19. Как называется особая форма реализа-

ции права, которая всегда связана с уча-

стием компетентных государственных ор-

ганов? 

а) использование; 

б) исполнение; 

в) соблюдение; 

г) применение. 

 

20. Как называется признак правонаруше-

ния, в соответствии с которым правона-

рушение должно быть запрещено законом 

или другим нормативно-правовым актом? 

а) общественная опасность; 

б) противоправность; 

в) виновность; 

г) наказуемость. 

 

Тест № 3 

 

1. Что объединяет «Теорию государства и 

права» с другими науками? 

а) свой предмет исследования; 

б) свой метод исследования; 

в) свой предмет и метод исследования; 

г) особая структура и существенные за-

кономерности. 

 

2. Метод «Теории государства и права» – это: а) система определенных принципов, 

приемов и способов исследования гос-

ударственно-правовых явлений; 

б) система определенных принципов, 

приемов и способов исследования гос-

ударственных  явлений; 

в) система определенных принципов, 

приемов и способов исследования пра-

вовых явлений; 

г) совокупность принципов, приемов и 

способов изучения. 

 

3. Государство возникло вследствие: а) биологических причин; 

б) экономических причин; 

в) социальных причин; 

г) совокупности экономических и соци-

альных причин. 

 

4. Как называется теория возникновения 

государства, согласно которой государ-

ство – это результат изменений  социаль-

но-экономических отношений в обществе? 

а) психологическая; 

б) договорная; 

в) органическая; 

г) историко-материалистическая. 

 



5. Не является признаком государства: а) суверенитет; 

б) налоги; 

в) население; 

г) все является признаками государства. 

 

6. Особенности исторических периодов в 

развитии государства позволяют выявить 

существенные черты для всех государств 

данного периода. Определение этих черт 

называется: 

 

а) систематизация; 

б) консолидация; 

в) централизация; 

г) типология. 

7. Как называются функции государства, 

направленные на выполнение стоящих пе-

ред государством внутренних задач? 

 

а) внутренние; 

б) внешние; 

в) основные; 

г) постоянные. 

 

8. Как называется форма правления, при 

которой верховная власть сосредоточена в 

руках единоличного главы государства – 

монарха? 

а) монархия; 

б) абсолютная монархия; 

в) дуалистическая монархия; 

г) конституционная монархия. 

 

9. Основным элементом механизма госу-

дарства, имеющим собственную структу-

ру, определенные полномочия и образую-

щим с другими частями (элементами) еди-

ное целое, является: 

 

а) орган государства; 

б) государственный аппарат; 

в) государственные служащие; 

г) государственные учреждения. 

 

10. Укажите, что не является признаком 

механизма государства: 

а) сложная структура, включающая 

различные виды и группы госорганов; 

б) между механизмом и функциями 

государства существует тесная связь – 

функции осуществляются при помощи 

механизма. 

в)  механизм государства располагает не-

обходимыми материальными средствами; 

г) все относится к признакам. 

 

11. Что из указанного не является призна-

ком права? 

а) общеобязательность; 

б) суверенитет; 

в) формальная определенность; 

г) многократность применения. 

 

12. Функции права делятся: а) на внешние и внутренние; 

б) на общие и особенные; 



в) на общие и частные; 

г) на общие и особенные. 

 

13. Какие виды законов можно выделить: а) Конституция и другие законы; 

б) федеральные конституционные зако-

ны и законы субъектов; 

в) федеральные законы и законы 

субъектов; 

г) Конституция, федеральные консти-

туционные и федеральные законы, за-

коны субъектов. 

 

14. Действие нормативно-правовых актов 

по кругу лиц заключается в следующем: 

а) распространяется на всех, перечис-

ленных в нем лиц; 

б)  распространяется на граждан, про-

живающих на данной территории; 

в) распространяется на всех лиц, про-

живающих на данной территории; 

г) распространяется на всех лиц, про-

живающих на данной территории, а 

также на государственные и обще-

ственные организации. 

 

15. По какому критерию производится 

разделение юридических норм на импера-

тивные и диспозитивные? 

а) в зависимости от правового регули-

рования; 

б) в зависимости от метода правового 

регулирования; 

в) в зависимости от времени действия; 

г) в зависимости от сферы действия. 

 

16. К какой группе отраслей права отно-

сится Трудовое право? 

а) к основным отраслям; 

б) к базовым отраслям; 

в) к производным отраслям; 

г) к процессуальным отраслям. 

 

17. Структура правоотношения включает 

в себя: 

а) субъектов, то есть участников; 

б) субъектов и объект; 

в) права и обязанности субъектов; 

г) субъекты, объект и содержание. 

 

18. Конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают возник-

новение, изменение или прекращение взаим-

ных прав и обязанностей субъектов – это: 

а) юридические факты; 

б) юридические обстоятельства; 

в) юридические действия; 

г) юридические события. 



19. Деятельность субъектов, которые реа-

лизуют свои права и обязанности в соот-

ветствии с предписаниями юридических 

норм, называется: 

а) применение права; 

б) соблюдение права; 

в) правомерное поведение; 

г) правонарушение. 

 

20. Как называется признак правонарушения, 

характеризующий психическое отношение 

субъекта к деянию и его последствиям? 

а) общественная опасность; 

б) противоправность; 

в) виновность; 

г) наказуемость. 

 

Тест № 4 

 

1. Что из указанного не относится к осо-

бенностям «Теории государства и права»: 

 

а) изучает государство и право в целом; 

б) изучает государство и право в от-

дельности; 

в) основными вопросами являются со-

отношение современных государствен-

ных и правовых систем; 

г) разрабатывает и формулирует основ-

ные понятия, которыми пользуются все 

юридические науки и правопримени-

тельная практика. 

 

2. Система определенных принципов, при-

емов и способов исследования государ-

ственно-правовых явлений – это: 

 

а) понятие «Теория государства и права»; 

б) предмет «Теория государства и права»; 

в) метод «Теория государства и права»; 

г) система «Теория государства и права». 

 

3. К экономическим причинам возникно-

вения государства относятся: 

 

а) распад родового строя; 

б) разделение общества на классы; 

в) разделение труда; 

г) разделение общественных интересов. 

 

4.  Как называется теория возникновения 

государства, согласно которой государство 

возникло в результате общественного дого-

вора о правилах совместного проживания? 

а) психологическая; 

б) договорная; 

в) теория насилия; 

г) историко-материалистическая. 

 

5. Не является признаком государства: 

 

а) население; 

б) территория; 

в) нормативность; 

г) неразрывная связь государства с правом. 

 

6.  По каким критериям осуществляется а) по формационному; 



типология государств? 

 

б) по цивилизационному; 

в) по формационному и цивилизаци-

онному; 

г) по информационному. 

 

7. Как называются функции государства, 

направленные на выполнение стоящих пе-

ред государством внешних задач? 

а) внутренние; 

б) внешние; 

в) основные; 

г) постоянные. 

 

8. Как называется форма правления, при 

которой государственная власть осу-

ществляется выборными органами, изби-

раемыми население на определенный 

срок? 

а) монархия; 

б) республика; 

в) смешанная республика; 

г) федерация. 

 

9. Какие из перечисленных образований 

входят в государственный аппарат? 

 

а) Народный фронт и национальные 

движения. 

б) Другие общественные организации и 

объединения. 

в) Профсоюзы и политические партии. 

г) Представительные органы власти. 

Исполнительно-распорядительные ор-

ганы. Правосудие. Органы государ-

ственного надзора и контроля. 

 

10. Как называется относительно самосто-

ятельная, структурно обособленная и 

юридически оформленная часть государ-

ственного механизма, состоящая из госу-

дарственных служащих и наделенная со-

ответствующей компетенцией: 

 

а) государственный аппарат; 

б) государственный орган; 

в) механизм государства; 

г) государственная служба. 

11.Право – это: 

 

а) система общеобязательных правил 

поведения; 

б) система правил поведения, установ-

ленных государством; 

в) система правил поведения, обеспе-

ченных принудительной силой госу-

дарства; 

г) система общеобязательных правил 

поведения, установленных или санкци-

онированных государством и обеспе-

ченных его принудительной силой. 

 



12. Что из указанного не относится к 

внешним функциям права: 

 

а) политическая функция; 

б) экономическая функция; 

в) охранительная функция; 

г) воспитательная функция. 

 

13. Как называются акты, которые созда-

ны на основе и во исполнение законов? 

 

а) подзаконные акты; 

б) указы; 

в) приказы; 

г) постановления. 

 

14. Что из перечисленного относится к 

признакам нормы права? 

 

а) нормативность; 

б) формальная определенность; 

в) системность; 

г) все относится. 

 

15. По какому критерию производится 

разделение юридических норм на обще-

федеральные, региональные и локальные? 

 

а) в зависимости от правового регули-

рования; 

б) в зависимости от метода правового 

регулирования; 

в) в зависимости от времени действия; 

г) в зависимости от сферы действия. 

 

16. Деятельность по упорядочению дей-

ствующего законодательства с целью 

устранения противоречий и боле эффек-

тивного использования – это: 

а) систематизация; 

б) консолидация; 

в) кодификация; 

г) инкорпорация. 

 

17.  Участники правоотношений, облада-

ющие соответствующими правами и обя-

занностями, называются: 

 

а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) субъекты; 

г) объекты. 

 

18. Как называются юридические факты, 

не связанные с волей участников 

 

а) казусы; 

б) обстоятельства; 

в) действия; 

г) события. 

 

19. Что из перечисленного не относится к 

признакам правомерного поведения? 

 

а) оно должно соответствовать интере-

сам общества; 

б) оно должно соответствовать интере-

сам субъекта; 

в) оно является осознанным; 

г) оно поддерживается государством. 

 



20. Общественно опасное, виновно совер-

шенное деяние, запрещенное законом под 

угрозой применения мер ответственности 

– это: 

а) правонарушение; 

б) правоприменение; 

в) правомерное деяние; 

г) неправомерное деяние 

 

Тест № 5 

 

1. Предмет «Теория государства и права» 

отражает неразрывность государства и 

права, которые проявляются в следующем 

(укажите неправильный ответ): 

 

а) государство и право возникают од-

новременно; 

б) государство и право возникают в си-

лу различных причин; 

в) в процессе исторического развития 

тип государства и права совпадают; 

г) государство и право не могут суще-

ствовать раздельно. 

 

2. Теория государств и права – это наука, 

изучающая: 

 

 

а) государство; 

б) право; 

в) государство и право в целом; 

г)  государство и право в целом, а 

именно закономерности возникнове-

ния, исторического развития и функци-

онирования государственно-правовых 

явлений. 

 

3. К экономическим причинам возникно-

вения государства не относятся: 

 

а) распад родового строя; 

б) появление частной собственности; 

в) разделение труда; 

г) появление товарообменных отно-

шений. 

 

4. Как называется теория возникновения 

государства, согласно которой возникно-

вение государства объясняется потребно-

стью человека жить в обществе? 

а) психологическая; 

б) договорная; 

в) органическая; 

г) патриархальная. 

 

5. Качественные черты, выражающие осо-

бенности государства по сравнению с дру-

гими организациями, осуществляющими 

властно-управленческие функции в обще-

стве, называются: 

 

а) понятие государства; 

б) признаки государства; 

в) принципы государства; 

г) функции государства. 

6. Как называется подход к типологии 

государств, который основан на определе-

а) общественно-экономический; 

б) формационный; 



нии государства в зависимости от способа 

общественно-экономической формации? 

в) цивилизационный; 

г) историко-материалистический. 

 

7. Что из указанного не относится к внут-

ренним функциям государства? 

 

а) экономическая функция; 

б) оборонительная; 

в) социальная; 

г) культурная. 

 

8. Что из указанного относится к призна-

кам республики? 

. 

а) коллегиальность; 

б) выборность; 

в) сменяемость власти; 

г) все вышеизложенное. 

 

9. Органом государства, осуществляющим 

правосудие в форме разрешения уголов-

ных, гражданских и административных 

дел в установленном законом процессу-

альном порядке, является: 

 

а) прокуратура; 

б) суд; 

в) милиция; 

г) адвокатура. 

10. Где закреплены принципы организа-

ции и деятельности механизма государ-

ства? 

 

а) в Конституции; 

б) в законодательстве; 

в) в Конституции и других закона; 

г) в Законе «О принципах организа-

ции и деятельности механизма госу-

дарства». 

 

11. Сущность и назначение права раскры-

вается: 

 

а) в его функциях; 

б) в его признаках; 

в) в его принципах; 

г) в его функциях и принципах. 

 

12. Сущность правовых норм раскрывает-

ся через: 

 

а) внешние функции; 

б) внутренние функции; 

в) регулятивную функцию; 

г) охранительную функцию. 

 

13. Что из указанного не относится к под-

законным нормативным актам? 

 

а) указы Президента РФ; 

б) приказы руководителя организации; 

в) постановления Правительства РФ; 

г) все относится. 

 

14. Общеобязательное и формально опреде-

ленное правило поведение, обеспеченное 

возможностью государственного принужде-

а) норма права; 

б) гипотеза; 

в) диспозиция; 



ния в случае невыполнения, называется: 

 

г) санкция. 

 

15. По какому критерию производится 

разделение юридических норм, запреща-

ющие, обязывающие и предоставляющие 

право? 

 

а) в зависимости от способов правового 

регулирования; 

б) в зависимости от метода правового 

регулирования; 

в) в зависимости от времени действия; 

г) в зависимости от сферы действия. 

 

16. Сбор государственным органами и ор-

ганизациями нормативных актов, необхо-

димых для их деятельности – это: 

 

а) систематизация; 

б) консолидация; 

в) кодификация; 

г) учет. 

 

17. Как называется способность субъекта 

правоотношения иметь права и обязанно-

сти, которая возникает с момента рожде-

ния и является неотъемлемым признаком 

каждого субъекта? 

 

а) правосубъектность; 

б) правоспособность; 

в) дееспособность; 

г) деликтоспособность. 

18. Как называются юридические факты 

зависящие от воли участников? 

а) казусы; 

б) обстоятельства; 

в) действия; 

г) события. 

 

19. Отсутствие правовой нормы при раз-

решении конкретных случаев, которые 

охватываются правовым регулированием, 

называется: 

а) пробел в праве; 

б) отсутствие правовой нормы; 

в) отставание законодательства; 

г) толкование права. 

 

20. Что из указанного не относится к ви-

дам правонарушений? 

 

а) дисциплинарный проступок; 

б) уголовное преступление; 

в) гражданско-правовой деликт; 

г) все относится к правонарушениям. 

 

Тест № 6 

 

1. Предметом «Теории государства и пра-

ва» являются: 

 

а) объективные свойства государства и 

права; 

б) субъективные свойства государства 

и права; 

в) объективные и субъективные свой-

ства государства и права; 

г) объективные свойства государства и 



права, а также закономерности их воз-

никновения, функционирования и раз-

вития, как относительно самостоятель-

ных общественных институтов. 

 

2. Структуру Теории государства и права 

составляют: 

 

а) Общая и Особенная части; 

б) Общая и Специальная части; 

в) теория государства и теория права; 

г) не делится на части. 

 

3. К социальным причинам возникновения 

государства относятся: 

 

а) появление семьи; 

б) появление товарообменных отно-

шений; 

в) появление частной собственности; 

г) все вышеперечисленное. 

 

4. Необходимым условием существования 

любого общества является регулирование 

отношений его граждан. Какое регулиро-

вание имеется в виду в данном случае? 

а) индивидуальное; 

б) коллективное; 

в) нормативное; 

г) ненормативное. 

 

5. Аппарат публичной власти, распростра-

няющий свою юрисдикцию на определен-

ную территорию и население, обладаю-

щий суверенитетом и действующий в со-

ответствие с правом – это: 

 

а) государство; 

б) парламент; 

в) правительство; 

г) президент. 

6. Как называется подход к типологии 

государств, который основан на разделе-

нии государств в зависимости от культур-

ных, религиозных, национальных, геогра-

фических и других признаков? 

 

а) общественно-экономический; 

б) формационный; 

в) цивилизационный; 

г) историко-материалистический. 

7.  Что из указанного относится к внеш-

ним функциям государства? 

 

а) экономическая функция; 

б) оборонительная; 

в) социальная; 

г) культурная. 

 

8.  Форма правления, при которой прави-

тельство формируется парламентом и от-

читывается перед ним за свою деятель-

ность, называется: 

а) республика; 

б) парламентская республика; 

в) президентская республика; 

г) смешанная республика. 

 

9. Какова классификация органов государ- а) законодательные, исполнительные, 



ства, если исходить из принципа «разде-

ления властей»? 

 

судебные органы. 

б) единоначальные и коллегиальные. 

в) политические, экономические и со-

циальные. 

г) правотворческие, исполнительные и 

правоохранительные. 

 

10. По способу принятия решений органы 

государства делятся: 

 

а) на коллегиальные и единоличные; 

б) на органы общей и специальной 

компетенции; 

в) на первичные и производные; 

г) на постоянные и временные. 

 

11. Исходные положения, которые состав-

ляют основу возникновения и функциони-

рования права, называются: 

 

а) признаки права; 

б) принципы права; 

в) функции права; 

г) задачи права. 

 

12. Сложившиеся в обществе правила по-

ведения, которые санкционированы госу-

дарством, называются: 

  

а) нормы права; 

б) законы; 

в) правовые обычаи; 

г) судебные прецеденты. 

 

13. Деление нормативно-правовых актов на 

законы и подзаконные акты осуществляется:  

а) по юридической силе; 

б) в зависимости от субъектов право-

творчества; 

в) в зависимости от сферы действия; 

г) в зависимости от срока действия. 

 

14. По каким основаниям не проводится 

классификация норм права? 

 

а) по юридической силе; 

б) в зависимости от правового регули-

рования; 

в) в зависимости времени действия; 

г) в зависимости от функции права. 

 

15. Как называется часть правовой нормы, 

которая определяет условия ее действия? 

 

а) определение; 

б) гипотеза; 

в) диспозиция; 

г) санкция. 

 

16. Переработка действующего законода-

тельства с целью принятия нового норма-

тивного акта – это: 

 

а) систематизация; 

б) консолидация; 

в) кодификация; 

г) инкорпорация. 



17. Как называется способность субъекта 

правоотношения своими действиями осу-

ществлять права и обязанности? 

а) правосубъектность; 

б) правоспособность; 

в) дееспособность; 

г) деликтоспособность. 

 

18. Фактические действия сторон право-

отношения по взаимному выполнению 

прав и обязанностей – это: 

 

а) реализация права; 

б) исполнение права; 

в) использование права; 

г) соблюдение права. 

 

19. Как называется решение конкретного 

дела на основе правовой нормы, рассчи-

танной не на данный, а на сходный слу-

чай? 

а) аналогия; 

б) аналогия права; 

в) аналогия закона; 

г) прецедент. 

 

20. Совокупность объективных и субъек-

тивных признаков, необходимых для при-

знания конкретного деяния правонаруше-

нием, называется: 

а) правонарушение; 

б) состав правонарушения; 

в) объективная сторона; 

г) субъективная сторона. 

 

Тест № 7 

 

1. Объективные свойства государства и 

права, а также закономерности их возник-

новения, функционирования и развития, 

как относительно самостоятельных обще-

ственных институтов, - это: 

 

а) понятие «Теория государства и права»; 

б) предмет «Теория государства и права»; 

в) метод «Теория государства и права»; 

г) система «Теория государства и права». 

2. Что из указанного входит в Теорию гос-

ударства: 

 

а) понятие и признаки государства; 

б) понятие и признаки права; 

в) правонарушение; 

г) юридическая ответственность. 

 

3. К социальным причинам возникновения 

государства не относятся: 

 

а) распад родового строя; 

б) разделение общественных интересов; 

в) разделение общества на классы; 

г) разделение труда. 

 

4. К какому виду регулирования отно-

сятся правила, адресованные всем чле-

нам общества? 

 

а) к индивидуальному; 

б) к коллективному; 

в) к нормативному; 

г) к ненормативному. 

 

5. Социальное назначение государства а) сущность государства; 



раскрывается через понятие: 

 

б) задачи государства; 

в) признаки государства; 

г) функции государства. 

 

6. Основные направления деятельности 

государства по решению стоящих перед 

ним задач называются: 

 

а) функции государства; 

б) признаки государства; 

в) задачи государства; 

г) принципы государства. 

 

7. С помощью каких методов осуществ-

ляются функции государства: 

 

а) предупреждение; 

б) убеждение; 

в) принуждение; 

г) убеждение и принуждение. 

 

8. Форма правления, при которой во главе 

государства стоит президент, избираемый 

всеобщим голосованием и сочетающий в 

одном лице полномочия главы государ-

ства и главы правительства, называется: 

 

а) республика; 

б) парламентская республика; 

в) президентская республика; 

г) смешанная республика. 

9. Система методов, способов и средств 

осуществления политической власти 

называется: 

 

а) политический режим; 

б) форма государства; 

в) форма правления; 

г) государственное устройство. 

 

11. Принципы права делятся: 

 

а) на общие и отраслевые; 

б) на общие и особенные; 

в) на отраслевые и межотраслевые; 

г) на общие и частные. 

 

12. Решения по конкретному делу, кото-

рыми необходимо руководствоваться при 

разрешении сходных дел, называются: 

а) нормы права; 

б) законы; 

в) правовые обычаи; 

г) судебные прецеденты. 

 

13. Порядок действия нормативно-

правовых актов – это: 

 

а) общие правила их вступления в силу; 

б) правила их распространения по тер-

ритории; 

в) правила действия на лиц, находя-

щихся на определенной территории; 

г) общие правила их вступления в силу, 

распространения по территории и 

находящихся на ней лиц. 

 



14. В зависимости от метода правового 

регулирования нормы прав делятся: 

 

а) на материальные и процессуальные; 

б) на императивные и диспозитивные; 

в) на постоянные и временные; 

г) на охранительные и регулятивные. 

 

15. Как называется часть правовой нормы, 

которая определяет правила поведения 

субъектов с помощью установления прав и 

обязанностей? 

а) определение; 

б) гипотеза; 

в) диспозиция; 

г) санкция. 

 

16. Общественные отношения, урегулиро-

ванные нормами права, участники кото-

рых имеют соответствующие права и обя-

занности, называются: 

а) правоотношения; 

б) нормы права; 

в) юридические отношения; 

г) право в целом. 

 

17. Как называется способность субъекта 

правоотношения нести ответственность за 

совершенные правонарушения? 

а) правосубъектность; 

б) правоспособность; 

в) дееспособность; 

г) деликтоспособность. 

 

18. Что из указанного не относится к фор-

мам реализация права: 

 

а) использование; 

б) исполнение; 

в) соблюдение; 

г) все относится к формам. 

 

19. Как называется принятие решения по 

конкретному делу на основе общих прин-

ципов и смысла права? 

 

а) аналогия; 

б) аналогия права; 

в) аналогия закона; 

г) прецедент. 

 

20. Обязанность лица, совершившего пра-

вонарушение претерпеть неблагоприятные 

последствия, предусмотренные санкциями 

юридических норм, называется: 

а) юридическая ответственность; 

б) административная ответственность; 

в) уголовная ответственность; 

г) административная ответственность. 

 

Тест № 8 

 

1. Методы «Теория государства и права» 

делятся на две группы: 

 

а)  общенаучные и частнонаучные; 

б) общие и особенные; 

в) общие и специальные; 

г) методы «Теория государства и пра-

ва» не делятся на группы. 

 

2. Что из указанного не входит в Теорию а) понятие и признаки государства; 



государства: 

 

б) юридическая ответственность; 

в) политическая система; 

г) функции государства. 

 

3.  Как называется теория возникновения 

государства, согласно которой государ-

ство является результатом проявления бо-

жественной воли? 

а) патриархальная; 

б) патримониальная; 

в) органическая; 

г) теологическая. 

 

4. К какому виду регулирования относятся 

правила, адресованные какому-либо субъ-

екту? 

 

а) к индивидуальному; 

б) к коллективному; 

в) к нормативному; 

г) к ненормативному. 

 

5. Назовите два основных подхода к по-

ниманию сущности государства: 

 

а) общий и частный; 

б) общий и особенный; 

в) общесоциальный и частносоциальный; 

г) общесоциальный и классовый. 

 

6. Что из указанного не относится к отличи-

тельным признакам функций государства: 

 

а) через функции происходит достиже-

ние целей и задач деятельности госу-

дарства; 

б) функции государства охватывают его 

деятельность; 

в) осуществление функций государства 

оказывает влияние на деятельность все-

го государственного аппарата и отдель-

ных государственных органов; 

г) все относится. 

 

7. Форма государства включает в себя: 

 

а) понятие и признаки государства; 

б) задачи и функции государства; 

в) типы государства; 

г) форму правления, форму государ-

ственного устройства и политический 

режим. 

 

8.Какая форма правления осуществляется 

в Российской Федерации? 

 

а) республика; 

б) парламентская республика; 

в) президентская республика; 

г) смешанная республика. 

 

9. Какие виды политического режима при-

нято выделять? 

а) демократический; 

б) антидемократический; 



 в) демократический и антидемокра-

тический; 

г) политический режим не делится на 

виды. 

 

10. По порядку образования органы госу-

дарства делятся: 

 

а) на коллегиальные и единоличные; 

б) на органы общей и специальной 

компетенции; 

в) на первичные и производные; 

г) на постоянные и временные. 

 

11. Как называются принципы права, ко-

торые относятся к праву в целом: 

 

а) общие; 

б) особенные; 

в) отраслевые; 

г) межотраслевые. 

 

12. Особый документ, содержащий нормы 

права и направленный на урегулирование 

определенных общественных отношений, 

называется: 

а) норма права; 

б) закон; 

в) нормативно-правовой акт; 

г) судебный прецедент. 

 

13. Когда начинается действие норматив-

но-правового акта во времени? 

 

а) с момента вступления в силу; 

б) с момента принятия; 

в) с момента опубликования; 

г) с момента подписания. 

 

14. В зависимости от характера нормы 

права делятся: 

 

а) на материальные и процессуальные; 

б) на императивные и диспозитивные; 

в) на постоянные и временные; 

г) на охранительные и регулятивные. 

 

15. Как называется часть правовой нормы, 

которая предусматривает последствия для 

субъектов, реализующих санкцию? 

а) гипотеза; 

б) диспозиция; 

в) санкция; 

г) фикция. 

 

16. В зависимости от функциональной роли 

правоотношения могут быть разделены: 

 

а) на регулятивные и охранительные; 

б) на простые и сложные; 

в) на кратковременные и долговре-

менные; 

г) на относительные и абсолютные. 

 

17. Что из указанного не относится к инди-

видуальным субъектам правоотношения? 

а) физические лица; 

б) юридические лица; 



 в) иностранные граждане; 

г) апатриды. 

 

18. Что из указанного не относится к фор-

мам реализация права: 

 

а) использование; 

б) правотворчество; 

в) исполнение; 

г) соблюдение. 

 

19. Что из перечисленного не относится к 

способам толкования права? 

 

а) грамматическое; 

б) логическое; 

в) буквальное; 

г) систематическое. 

 

20. Для того, чтобы привлечь лицо к юри-

дической ответственности в его деянии 

должны быть установлены: 

 

а) все признаки правонарушения; 

б) все признаки состава правонарушения; 

в) все обязательные признаки состава; 

г) все факультативные признаки состава. 

 

Тест № 9 

 

1. Что из указанного относится к общена-

учным методам «Теория государства и 

права»: 

 

а) исторический метод; 

б) системный метод; 

в) сравнительный метод; 

г) статистический метод. 

 

2. Что из указанного входит в Теорию 

права: 

 

а) понятие и признаки государства; 

б) юридическая ответственность; 

в) политическая система; 

г) функции государства. 

 

3. Как называется теория возникновения 

государства, согласно которой государ-

ство – это своеобразная разросшаяся се-

мья? 

а) патриархальная; 

б) патримониальная; 

в) органическая; 

г) теологическая. 

 

4. Что являлось регулятором обществен-

ных отношений до возникновения права? 

 

а) обычаи; 

б) нормы морали; 

в) религиозные нормы; 

г) все вышеперечисленное. 

 

5. Как называется подход к сущности гос-

ударства, который заключается в том, что 

государство выражает волю экономически 

господствующего класса? 

а) социальный; 

б) общесоциальный; 

в) классовый; 

г) экономический. 



 

6. По каким основаниям проводится клас-

сификация функций государства? 

 

а) по сферам государственной деятель-

ности; 

б) по продолжительности действия; 

в) по социальной значимости; 

г) по всем указанным основаниям. 

 

7. Форма государства показывает: 

 

а) внутренние особенности организа-

ции государства и порядок образования 

органов государственной власти; 

б) специфику территориальной обособ-

ленности; 

в) методы, которые государство ис-

пользует для управления населением; 

г) все вышеперечисленное. 

 

8. Способ административно-

территориального устройства государства 

называется: 

 

а) форма правления; 

б) форма государства; 

в) форма государственного устройства; 

г) политический режим. 

 

9. Механизм государства – это: 

 

а) совокупность государственных орга-

низаций; 

б) государственный аппарат; 

в) система государственных органов, 

посредством которых реализуется гос-

ударственная власть; 

г) все вышеперечисленное. 

 

10. По действию в пространстве органы 

государства делятся: 

 

а) на коллегиальные и единоличные; 

б) на органы общей и специальной 

компетенции; 

в) на первичные и производные; 

г) на федеральные и органы субъектов 

федерации. 

 

11. Что из указанного относится к общим 

принципам права? 

. 

а) демократизм; 

б) федерализм; 

в) законность; 

г) все относится к принципам 

 

12. Исходные положения, применяемые в 

случаях, когда нет конкретной нормы, 

называются: 

а) нормативный договор; 

б) правовые принципы; 

в) юридическая доктрина; 



г) правосознание. 

 

13. Когда прекращается действие норма-

тивно-правового акта во времени? 

 

а) с момента утраты силы; 

б) с момента, указного в нормативно-

правом акте; 

в) при замене другим нормативно-

правовым актом; 

г) по истечении срока действия. 

 

14. В зависимости от времени действия 

нормы прав делятся: 

 

а) на материальные и процессуальные; 

б) на императивные и диспозитивные; 

в) на постоянные и временные; 

г) на охранительные и регулятивные. 

 

15. Система права включает в себя: 

 

а) норму права; 

б) институт права; 

в) отрасль права; 

г) все перечисленное. 

 

16. В зависимости от состава участников 

правоотношения могут быть разделены: 

 

а) на регулятивные и охранительные; 

б) на простые и сложные; 

в) на кратковременные и долговремен-

ные; 

г) на относительные и абсолютные. 

 

17. Что из указанного не относится к кол-

лективным субъектам правоотношений: 

а) государство; 

б) государственные органы; 

в) физические лица; 

г) юридические лица. 

 

18. Как называется форма реализации 

норм, содержащих права субъектов? 

 

а) использование; 

б) исполнение; 

в) соблюдение; 

г) применение. 

 

19.  В зависимости от результатов толко-

вание права может быть: 

 

а) буквальным; 

б) ограничительным; 

в) расширительным; 

г) все ответы правильные. 

 

20. Противоправные действия, которые 

причиняют вред отдельным группам об-

щественных отношений, называются: 

 

а) проступки; 

б) дисциплинарные проступки; 

в) административные правонарушения; 

г) гражданско-правовые деликты. 



Тест № 10 

 

1. Что из указанного не относится к обще-

научным методам «Теория государства и 

права»: 

а) исторический метод; 

б) логический метод; 

в) сравнительный метод; 

г) социологический метод. 

 

2. Что из указанного не входит в Теорию 

права: 

 

а) понятие и признаки права; 

б) юридическая ответственность; 

в) политическая система; 

г) источники права. 

 

3. Как называется теория возникновения 

государства, согласно которой государ-

ство произошло от прав собственности на 

землю? 

а) патриархальная; 

б) патримониальная; 

в) органическая; 

г) договорная. 

 

4. К способам централизованного созда-

ния норм, регулирующих жизнь общества, 

относятся: 

 

а) санкционирование; 

б) государственное правотворчество; 

в) прецедентное правотворчество; 

г) все вышеперечисленное. 

 

5. Как называется подход к сущности гос-

ударства, который заключается в способ-

ности государства объединять общество и 

разрешать возникающие противоречия? 

а) социальный; 

б) общесоциальный; 

в) классовый; 

г) экономический. 

 

6. По сферам государственной деятельно-

сти функции государства делятся на: 

а) общие и особенные; 

б) основные и неосновные; 

в) внешние и внутренние; 

г) постоянные и временные. 

 

7. По форме государственного устройства 

выделяют: 

 

а) простые и сложные государства; 

б) монархии и республики; 

в) федерации и конфедерации; 

г) унитарные государства и конфедерации. 

 

8. Форму государства образуют три со-

ставляющие: 

 

а) территория, суверенитет, право; 

б) унитарная, федеративная, конфеде-

ративная формы; 

в) территория, народ, суверенитет; 

г) форма правления, форма территори-

ального устройства, форма государ-

ственного режима. 



9.Система государственных органов, по-

средством которых реализуется государ-

ственная власть, – это: 

 

а) механизм государства; 

б) государственный орган; 

в) государственный аппарат; 

г) федерация. 

 

10. По длительности действия органы гос-

ударства делятся: 

а) на коллегиальные и единоличные; 

б) на органы общей и специальной 

компетенции; 

в) на первичные и производные; 

г) на постоянные и временные. 

 

11. Как называются принципы, которые 

изучаются отдельными юридическим дис-

циплинами? 

 

а) общие; 

б) особенные; 

в) отраслевые; 

г) межотраслевые. 

 

12. Система научных юридических знаний 

называется: 

 

а) нормативный договор; 

б) правовые принципы; 

в) юридическая доктрина; 

г) правосознание. 

 

13. Может ли нормативно-правовой акт 

иметь обратную силу? 

 

а) нет; 

б) да; 

в) да, если это предусмотрено в самом 

нормативном акте; 

г) да, если так решит суд. 

 

14. В зависимости от функций права нор-

мы прав делятся: 

 

а) на материальные и процессуальные; 

б) на императивные и диспозитивные; 

в) на постоянные и временные; 

г) на охранительные и регулятивные. 

 

15. Главным структурным подразделением 

системы права является: 

 

а) норма права; 

б) институт права; 

в) отрасль права; 

г) подотрасль права. 

 

16. В зависимости от продолжительности 

правоотношения могут быть разделены: 

. 

а) на регулятивные и охранительные; 

б) на простые и сложные; 

в) на кратковременные и долговременные; 

г) на относительные и абсолютные. 

 

17. Что из перечисленного не может быть 

отнесено к объектам правоотношений: 

а) материальные блага; 

б) нематериальные блага; 



 в) продукты духовного и интеллекту-

ального творчества; 

г) права и обязанности субъектов. 

 

18. Как называется форма реализации обя-

зывающих норм? 

 

а) использование; 

б) исполнение; 

в) соблюдение; 

г) применение. 

 

19. Что из указанного не относится к при-

знакам правонарушения: 

 

а) общественная опасность; 

б) противоправность; 

в) наказуемость; 

г) все относится к признакам. 

 

20. Общественно опасные противоправ-

ные деяния, которые посягают на обще-

ство в целом, называются: 

 

а) преступления; 

б) проступки; 

в) правонарушения; 

г) преступные действия. 

  

Ответы 

№ варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вопрос 

1 г в в б б г б а а в 

2 а в а в г в а б б в 

3 в в г в а а г г а б 

4 в в г б а в в а г г 

5 г в г в б а а г в б 

6 г в г в б в а г г в 

7 г б а б б б г г г г 

8 а г а б г б в г в г 

9 б а б г б а а в в а 

10 в а г б в а б в г г 

11 в г б г г б а а г в 

12 б а а в б в г в б в 

13 а в г а б а г а а в 

14 б в г г а а б а в г 

15 а в б г а б в в г в 

16 г б в а г в а а б в 

17 г в г в б в г б в г 

18 б г а г в а г б а б 

19 в г в б а в б в г г 

20 а б в а г б а б а а 

  

 

 

 

 



IV. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  

 

Абсолютная монархия 

 

разновидность монархической формы правления, для 

которой характерна неограниченная государственная 

власть, принадлежащая одному лицу – монарху. 

 

Абсолютное отношение  

 

такое урегулированное нормой права общественное 

отношение, в котором управомоченной стороне про-

тивостоит неопределенно большое количество пас-

сивно обязанных субъектов. 

 

Абсолютные права  

 

такие субъективные права, которые обеспечиваются 

пассивной обязанностью (воздержанием от нарушае-

мых действий) со стороны неопределенного круга лиц 

(например, право собственности). 

 

Автономия  

 

форма самоуправления части территории государства, 

характеризующаяся правом самостоятельного реше-

ния внутренних вопросов. 

 

Авторитаризм  

 

один из видов политического режима, в котором поли-

тическая власть осуществляется конкретным лицом 

(класс, партия, элитная группа и т.д.) при минимальном 

участии народа и для которого характерны бюрократи-

чески-командные методы управления обществом. 

 

Административно-

территориальное деление  

 

это система территориальной организации государ-

ства, на основе которой образуются и функционируют 

органы государственной власти и управления. 

 

Администрация  

 

система исполнительно-распорядительных государ-

ственных органов, обеспечивающая реализацию зако-

нов в масштабах всей страны или определенного реги-

она. 

 

Акт нормативно-правовой  

 

акт, принимаемый субъектами правотворчества, со-

держащий нормы права, имеющий особую официаль-

ную письменную форму и направленный на урегули-

рование определенных общественных отношений. 

 

Акт применения права 

(правоприменительный 

акт)  

правовой акт, который содержит индивидуальное власт-

ное предписание, вынесенное компетентным органом в 

результате решения конкретного юридического дела. 



  

Акт толкования права 

(интерпретационный акт)  

 

правовой акт, который содержит разъяснение смысла 

юридических норм и выносится специальными, ком-

петентными органами. 

 

Аналогия закона  

 

решение конкретного юридического дела на основе 

правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на 

сходный случаи. 

 

Аналогия права  

 

решение конкретного юридического дела на основе 

общих принципов и смысла права. 

 

Аутентическое толкование  

 

разъяснение смысла юридической нормы, которое да-

ется тем же органом, который принял данную норму. 

 

Бездействие, преступное  

 

разновидность преступного деяния, представляющая 

собой общественно опасное и противоправное, пас-

сивное поведение, выражающееся в несовершении 

общественно ценного действия, которое лицо могло, и 

должно было совершить в силу возложенных на него 

юридических обязанностей. 

 

Буквальное толкование  

 

разъяснение смысла правовой нормы, при котором 

этот смысл совпадает с ее текстуальным выражением. 

 

Важнейшие полномочия  

 

установленные Конституцией и законами специаль-

ные права для конкретных государственных органов и 

должностных лиц, позволяющие оптимальным путем 

достигать наиболее значимые социальные цели. 

 

Вето  

 

отказ главы государства подписать законопроект, 

принятый парламентом. 

 

Вина  

 

психическое состояние, характеризующееся отноше-

нием правонарушителя к совершенному им деянию 

(см. умысел и неосторожность); отрицательное отно-

шение субъекта к охраняемым законом общественным 

отношениям. 

 

Властные решения  

 

правовые акты, принимаемые государственными ор-

ганами или должностными лицами в пределах их ком-

петенции для достижения определенных целей и вле-

кущие юридические последствия. 



 

Власть социальная  присущее всякой общности людей отношение господ-

ства и подчинения между субъектами, опирающееся 

на принуждение. 

 

Власть социальная (власть 

вообще)  

 

это способность и возможность оказывать определен-

ное воздействие на деятельность, поведение людей с 

помощь каких-либо средств; воли, авторитета, подчи-

нения, регламентирующих актов. 

 

Вменяемость  

 

нормальное психическое состояние лица, при котором 

оно способно оценить свое место в обществе и отда-

вать отчет своим действиям. 

 

Воля народа  

 

концентрированное выражение интересов большин-

ства граждан в обществе, направленное на достижение 

определенных социально значимых целей и лежащее в 

основе какого-либо управленческого решения (напри-

мер, конкретного закона, принятого на референдуме). 

 

Вотум  

 

решение, принятое большинством голосов избира-

тельного корпуса или представительного учреждения 

по определенному вопросу (например, вотум недове-

рия правительству). 

 

Временное правительство  

 

центральный орган исполнительной власти, создан-

ный в переходный период конкретного общества в 

условиях его экономической или политической неста-

бильности в конкретном государстве. 

 

Временное правление  

 

система высших органов государства, осуществляю-

щая в определенный промежуток времени политиче-

скую власть в обществе. 

 

Всенародное голосование 

(референдум)  

 

Принятие непосредственно гражданами решения по 

наиболее важным вопросам государственной и обще-

ственной жизни, обладающее высшей юридической 

силой. 

 

Всенародное обсуждение  

 

форма демократии, заключающаяся в непосредствен-

ном участии граждан в процессе управления государ-

ством, выработке и принятии оптимальных государ-

ственных решений путем выражения мнений и оценок 



по наиболее общественно значимой проблеме (напри-

мер, при обсуждении законопроектов с целью выявить 

самый широкий спектр предложений и рекомендаций, 

поступающих от различных групп, слоев, отдельных 

граждан общества). 

 

Всеобщее избирательное 

право  

 

признак демократии и избирательной системы, озна-

чающий предоставление активного (избирать) и пас-

сивного (быть избранным) права всем дееспособным 

гражданам страны независимо от их происхождения, 

социального и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, образования, 

языка, отношения к религии, времени проживания в 

данный местности, рода и характера занятий. 

 

Гарантии законности  

 

средства и условия, обеспечивающие соблюдение за-

конов и подзаконных актов, беспрепятственное осу-

ществление прав граждан. 

 

Гипотеза правовой нормы  

 

элемент нормы права, указывающий на условия ее 

действия (время, место, субъективный состав и т.д.), 

которые определяются путем закрепления юридиче-

ских фактов. 

. 

Глава государства  

 

высшее должностное лицо в государстве, являющееся 

носителем его исполнительной власти и одновременно 

верховным, официальным представителем всего дан-

ного общества в сфере внешних сношений. 

 

Государство  это организация политической власти, содействующая 

преимущественному осуществлению конкретных инте-

ресов (классовых, общественных, религиозных, нацио-

нальных и т.п.) в пределах определенной территории. 

Признаки: наличие публичной власти; система нало-

гов; территориальное деление населения; суверенитет; 

связь с правом; законы; наличие государственной 

символики. 

 

Государственная власть  

 

публично-политическое отношение господства и под-

чинения между субъектами, опирающееся на государ-

ственное принуждение; разновидность социальной 

власти, воплощенная в государственно-правовых ин-

ститутах, обеспечивающая стабильность и порядок в 



обществе путем использования различных методов; 

опирающиеся на государственное принуждение пуб-

лично-политическое отношение господства и подчи-

нения между субъектами. 

 

Государственная дисци-

плина  

 

определенные требования к поведению людей, свя-

занные с выполнением правил, предъявляемых к госу-

дарственным служащим. 

 

Государственное принуж-

дение  

 

осуществляемое организованно, персонифицировано и 

в пределах юридических предписаний физическое, 

психологическое либо идеологическое воздействие 

государственной власти на членов общества. 

 

Государственно-правовой 

режим  

 

система методов, приемов и средств, с помощью кото-

рых осуществляется государственная власть. 

 

Государственный аппарат  

 

система государственных органов, призванных осу-

ществлять задачи и функции государства. 

 

Государственный кон-

троль  

 

форма осуществления государственной власти, обес-

печивающая соблюдение нормативных актов. 

 

Государственный орган  

 

это относительно самостоятельное структурно 

обособленное звено государственного аппарата, со-

здаваемое государством в целях осуществления строго 

определенного вида государственной деятельности, 

наделенное соответствующей компетенцией и опира-

ющееся в процессе реализации своих полномочий на 

организационную, материальную и принудительную 

силу государства. 

 

Государство правовое  

 

действующая на основе принципов верховенства зако-

на и разделения властей форма народовластия, кото-

рая гарантирует всемерную реализацию личности, ее 

социальную и правовую защиту государством. 

 

Государство социальное  

 

государство, в конституционной форме гарантирую-

щее своим гражданам достойные условия – обеспече-

ние прожиточного минимума, обеспечение за достой-

ную плату нормальных условий существования, при-

нудительное государственное страхование отдельных 

социальных групп, проведение социально ориентиро-



ванной налоговой политики. 

Гражданское общество  

 

совокупность нравственных, религиозных, националь-

ных, социально-экономических, семейных отношений 

и институтов, с помощью которых удовлетворяются 

интересы индивидов и их групп; это система негосу-

дарственных общественных отношений и институтов, 

гарантирующая человеку удовлетворение его неотъ-

емлемых и социальных прав и выражающаяся в 

стремлении передать их из поколения в поколение. 

 

Гуманизм права  

 

один из важнейших принципов права, выражающийся 

в признании человека как высшей ценности, закрепле-

нии и обеспечении его прав, свобод, законных интере-

сов, достоинства личности, условий свободного все-

стороннего развития и стимулирования подлинно че-

ловечных отношений между людьми. 

 

Давность  

 

установленный в нормативном акте срок, истечение ко-

торого влечет определенные юридические последствия. 

 

Дееспособность  

 

установленная (признанная) в законе возможность лица 

своими собственными действиями осуществлять права и 

обязанности; способность лица самостоятельно, своими 

осознанными действиями приобретать субъективные 

права и нести юридические обязанности. 

 

Действие нормативно-

правового акта 

 

 

это признание за ним юридической силы во времени; в 

пространстве; по кругу лиц. 

 

Действие права  

 

содержательно-динамическая сторона права, характе-

ризующая его фактически реализуемую способность 

осуществлять регулятивное (специально-

юридическое), информационно-психологическое (мо-

тивационное), воспитательное (идеологическое, педа-

гогическое) и социальное воздействие на участников 

общественных отношений. 

 

Декларация  

 

провозглашение основных принципов; правовой до-

кумент, имеющий силу рекомендации. 

 

Деликтоспособность  

 

способность лица самостоятельно нести юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. 

 



Демократизм права  

 

один из важнейших принципов права, выражающийся 

в юридическом установлении и реальном обеспечении 

идей народовластия, свободы, равенства, братства, 

справедливости, ответственности в общественных от-

ношениях, подлежащих правовому регулированию. 

 

Демократический режим  

 

система методов и приемов, с помощью которых насе-

ление участвует в осуществлении государственной 

власти посредством прямой (когда граждане, напри-

мер, на референдуме непосредственно принимают ре-

шения по важнейшим вопросам общественной жизни) 

и представительной демократии (когда народ реализу-

ет свою власть через выбираемые им представитель-

ные органы), принимая решения большинством с уче-

том интересов меньшинства. 

 

Диктатура  

 

безраздельная политическая, экономическая и идеоло-

гическая власть, не ограниченная законом и осуществ-

ляемая единолично (или строго определенной группой 

лиц во главе с лидером). 

 

Динамизм права  

 

способность права изменяться адекватно изменившимся 

общественным отношениям, реагировать на появление 

новых или прекращение отживших социальных связей в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 

Диспозитивная норма  

 

разновидность правовых норм, представляющая право 

участникам правоотношения самим определить кон-

кретное содержание своих прав и обязанностей, всту-

пающая в силу, если субъекты не установили своим 

согласием иных условий. 

 

Диспозитивный метод 

правового регулирования  

 

способ правового воздействия, связанный с равноправи-

ем сторон, координацией, основанный на дозволениях. 

 

Диспозиция правовой 

нормы  

 

это основной элемент нормы права, определяющий 

поведение субъектов с помощью установления прав и 

обязанностей, возникающих при наличии указанных в 

гипотезе юридических фактов. 

 

Дисциплина  

 

это определенные требования к поведению субъектов, 

отвечающие сложившимся в обществе социальным 

нормам. 



 

Дисциплина голосования  

 

политическое обязательство, взятое на себя депутатом 

следовать директивам и голосовать так, как решила 

его партия (парламентская группа). 

 

Догма права (специально-

юридическая теория)  

 

наиболее стабильная, неизменная часть общей теории 

права, изучающая его с позиции специально-

юридических свойств и проявлений. 

 

Договор нормативный  

 

соглашение между правотворческими субъектами, в 

результате которого возникает новая норма права 

(например, Федеративный договор РФ 1992 г.) 

 

Договорная дисциплина  

 

соблюдение субъектами обязательств, предусмотрен-

ных в хозяйственных и иных договорах. 

 

Доказательства  

 

полученные в соответствии с законом сведения (юри-

дически значимая информация, фактические данные), 

необходимые для установления объективной истины 

по юридическому делу. 

 

Доказывание  

 

юридически оформленная деятельность субъектов, 

направленная на установление с помощью доказа-

тельств объективной истины по делу. 

 

Доктрина права  

 

мнения ведущих ученых-юристов, которым в опреде-

ленных правовых системах придается общеобязатель-

ное нормативное значение. 

 

Доктринальное толкова-

ние норм права  

 

разъяснение смысла правовых норм учеными-

юристами в монографиях, научных комментариях, 

статьях и т.п. 

 

Дуалистическая монархия  

 

разновидность ограниченной монархии, при которой 

монарх, действуя в рамках конституции, и формально, 

и фактически сохраняет широкие властные полномо-

чия, что ставит его в центр всей политической систе-

мы данного общества. 

 

Единоначалие  

 

форма организации управления, при которой во главе 

соответствующего государственного органа, учрежде-

ния или предприятия стоит одно лицо, правомочное 

принимать юридически обязательные решения. 



 

Естественное право  

 

совокупность неотъемлемых прав и свобод, обуслов-

ленных природой человека и не зависящих тем самым 

от воли конкретного законодателя. 

 

Жалоба  

 

обращение граждан в органы государства и местного 

самоуправления с требованием о восстановлении 

нарушенного права. 

 

Закон  

 

нормативный акт, принятый в особом порядке орга-

ном законодательной власти или референдумом, вы-

ражающий волю народа, обладающий высшей юриди-

ческой силой и регулирующий наиболее важные об-

щественные отношения. 

 

Законность  

 

требование строгого и неуклонного соблюдения и ис-

полнения действующего законодательства. 

 

Законный интерес  это отраженная в объективном праве либо вытекаю-

щая из его общего смысла и в определенной степени 

гарантированная государством юридическая дозво-

ленность, выражающаяся в стремлении субъекта поль-

зоваться определенным социальным благом, а также в 

возможности обращаться за его защитой к компетент-

ным органам государства или общественным органи-

зациям – в целях удовлетворения своих потребностей, 

не противоречащих общегосударственным. 

 

Законодательная власть  

 

избранные народом представительные органы, при-

званные вырабатывать стратегию развития общества 

путем принятия законов. 

 

Законодательная инициа-

тива  

 

закрепленное в Конституции РФ право определенных 

субъектов (Президента РФ, Совета Федерации, членов 

Совета Федерации, депутатов государственной Думы, 

Правительства РФ, законодательных (представитель-

ных) органов субъектов РФ, Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ) внести предложение об издании закона и со-

ответствующий законопроект в законодательный ор-

ган, которое порождает у последнего обязанность рас-

смотреть предложение и законопроект. 

 



 

Законодательная оговорка  

 

социально обусловленное, имеющее специальную нор-

мативно-лексическую форму условие (заявление, поло-

жение), которое частично изменяет содержание или 

объем действия нормы закона, создает новый правовой 

режим, выступает формой согласования интересов и по-

рождает определенные юридические последствия. 

 

Законодательство (в ши-

роком смысле)  

 

система действующих в конкретно-исторический пе-

риод развития государства законов и основанных на 

них подзаконных актов. 

 

Законопроект  

 

текст предлагаемого к принятию закона, подготовлен-

ный в соответствии с законодательной процедурой, 

установленной для внесения на рассмотрение законо-

дательного органа или на референдум. 

 

Законотворческий процесс  

 

установленный в юридических нормах вид правотвор-

ческого процесса, регламентирующий порядок дея-

тельности законодательного органа государства по 

выработке, принятию и изданию законов. 

 

Запрет  

 

способ правового регулирования, требующий воздер-

жаться от совершения определенных вредных право-

нарушаемых действий. 

 

Заслуга  

 

добросовестный, правомерный поступок, связанный 

со «сверхисполнением» субъектом своих обязанно-

стей либо с достижением им полезного общепризнан-

ного результата и выступающий основанием для по-

ощрения. 

 

Злоупотребление правом  

 

использование субъективного права в противоречии с 

его социальным назначением, влекущее за собой 

нарушение охраняемых законом личных, обществен-

ных либо государственных интересов. 

 

Императивная норма  

 

разновидность правовых норм, действующих незави-

симо от усмотрения субъектов правоотношения, не 

допускающая отступлений от установленного правила 

проведения. 

 

Императивный метод пра- способ правового воздействия, связанный с властными 



вового регулирования  

 

предписаниями, субординацией, основанный на запре-

тах, обязанностях, наказании. 

 

Импичмент  

 

процедура привлечения к ответственности высших 

должностных лиц. 

 

Индивидуальное правовое 

регулирование  

 

поднормативное персонифицированное правовое воз-

действие на участников общественных отношений в 

конкретных жизненных обстоятельствах с целью по-

будить их совершить предусмотренные нормами права 

социально ценные действия. 

 

Инкорпорация  

 

форма систематизации, совершаемая путем объедине-

ния нормативных актов без изменения их содержания 

в сборник, где каждый из актов сохраняет свое само-

стоятельное юридическое значение. 

 

Институт права  

 

упорядоченная совокупность юридических норм, ре-

гулирующих определенный вид (группу) обществен-

ных отношений в рамках отрасли права. 

 

Интерпретационный акт  см. Акт толкования права. 

 

Иск  

 

юридическое средство защиты нарушенного или оспа-

риваемого права либо охраняемого законом интереса. 

 

Исполнительная власть  

 

назначаемые либо выбираемые исполнительно-

распорядительные органы власти, призванные реали-

зовать принятые законы и осуществлять оперативно-

хозяйственную деятельность. 

 

Исполнение права  

 

форма реализации права, связанная с выполнением ак-

тивных обязанностей, строго определенных в законе 

действий в интересах управомоченной стороны. 

 

Использование  

 

форма реализации права, при которой субъект исполь-

зует возможности, которые ему предоставила юриди-

ческая норма (по своему усмотрению реализует свои 

права). 

 

Использование права  

 

форма реализации права, связанная с осуществлением 

субъективных прав, посредством чего лицо удовле-

творяет свой собственный интерес и тем самым дости-



гает определенного блага. 

Историко-политическое 

толкование норм права  

 

способ разъяснения смысла правовых норм, осу-

ществляемые с помощью анализа конкретно-

исторических и политических условий их принятия. 

 

Источник права в идеоло-

гическом смысле  

 

причины возникновения правовых норм, связанные с 

различными правовыми идеями, представлениями, 

мнениями, учениями, доктринами, правосознанием. 

 

Источник права в матери-

альном смысле  

 

причины возникновения правовых норм, связанные с 

материальными условиями жизни общества, формами 

собственности, интересами и потребностями людей. 

 

Источник права в юриди-

ческом смысле  

 

см. Форма права. 

Казус  

 

случайное действие, которое (в отличие от умышлен-

ного или неосторожного) имеет внешние признаки 

правонарушения, но лишено элемента вины и, следо-

вательно, не влечет юридической ответственности. 

 

Каноническое право  

 

система нормативных предписаний, принимаемых 

решениями церковных соборов и постановлений рим-

ских пап, регулирующих отношения внутрицерковной 

организации, а также некоторые семейные и имуще-

ственные отношения. 

 

Каузальное толкование  

 

разъяснение смысла правовой нормы, обязательное 

только для данного случая. 

 

Качество закона  совокупность социально-экономических, политиче-

ских и юридических свойств, обусловливающих при-

годность закона удовлетворять определенные потреб-

ность общества, государства или отдельной личности 

соответственно природе права. 

 

Квалификация правовая  

 

юридическая оценка деяния, основанная на соответ-

ствующих нормативных предписаниях. 

 

Кворум  

 

установленное законом или уставом количество при-

сутствующих на определенном мероприятии, считаю-

щееся обязательным условием для признания его ре-

шений действительными и юридически значимыми. 



 

Кодекс  

 

систематизированный единичный, юридически и ло-

гически цельный, внутренне согласованный законода-

тельный акт прямого действия, регулирующий опре-

деленную область общественных отношений. 

 

Кодификация  форма систематизации, совершенная путем объедине-

ния нормативных актов в единый, логически цельный 

законодательный акт с изменением их содержания; 

деятельность компетентного государственного органа, 

направленная на систематизацию и коренную перера-

ботку действующего законодательства путем подго-

товки и принятия нового кодифицированного акта. 

 

Кодифицированный акт  

 

система связанных между собой нормативных пред-

писаний, регулирующих определенную сферу относи-

тельно однородных достаточно устойчивых обще-

ственных отношений на основе единых принципов. 

 

Коллизии юридические  

 

противоречия между правовыми нормами, регулиру-

ющими одни и те же общественные отношения 

 

Компетенция  

 

совокупность законодательно закрепленных полномо-

чий (прав и обязанностей), предоставленных конкрет-

ному органу или должностному лицу в целях надле-

жащего выполнения им определенного круга государ-

ственных или общественно значимых задач и осу-

ществления соответствующих функций. 

 

Конкретизация норм права  

 

мыслительная операция, осуществляемая в процессе 

нормотворчества, состоящая в «привязке» правовой 

нормы к конкретным условиям нормативной регла-

ментации общественных отношений, в результате чего 

создается новая норма права (меньше конкретизируе-

мой по объему, по типу, по содержанию). 

 

Консолидация  

 

деятельность компетентного государственного органа 

по сведению нескольких разрозненных нормативно-

правовых актов в один крупный акт; форма система-

тизации, совершенная путем объединения норматив-

ных актов без изменения их содержания в единый до-

кумент, где каждый из актов теряет свое самостоя-

тельное юридическое значение. 



 

Конституция  

 

основной закон государства и общества в целом, обла-

дающий наивысшей (абсолютной) юридической си-

лой, закрепляющий фундаментальные начала обще-

ственного и государственного устройства, форму 

правления, принципы взаимоотношения личности и 

государства. 

 

Конфедерация  

 

временный союз государств, образуемый для дости-

жения политических, военных, экономических и про-

чих целей. 

 

Легальность власти  

 

юридическое обоснование власти, соответствие дей-

ствий государственных органов существующему в 

стране законодательству. 

 

Легитимность власти  

 

качество взаимоотношений государства и общества, 

которое выражается в принятии государственной вла-

сти населением, в признании ее права управлять и в 

согласии подчиняться. 

 

Лоббизм  

 

форма воздействия «групп давления» на управленче-

ские решения в процессе правотворчества и право-

применения в интересах определенных социальных 

структур. 

 

Логическое толкование 

норм права  

 

способ разъяснения смысла правовых норм, осу-

ществляемых с использованием законов и правил ло-

гики. 

 

Локальный нормативный 

акт  

 

такой нормативный акт, который принимается адми-

нистрацией предприятия, учреждения и организации, 

и который направлен на урегулирование внутрикол-

лективных отношений в пределах данной структуры. 

 

Льгота правовая  

 

правомерно данная субъекту возможность более пол-

но удовлетворять свои интересы, выражающаяся как в 

предоставлении особых дополнительных прав (пре-

имуществ), так и в освобождении от обязанностей. 

 

Материальное право  

 

совокупность правовых норм, институтов, подотрас-

лей и отраслей, с помощью которых государство пря-

мо воздействует на общественные отношения, предо-



ставляя субъектам (посредством права и обязанно-

стей) возможность удовлетворять их материальные (а 

не процессуальные) интересы. 

 

Меры защиты  

 

разновидность правового принуждения, обеспечива-

ющая исполнение юридической обязанности и гаран-

тирующая реализацию права. 

 

Метод диспозитивный  

 

метод правового регулирования, позволяющий участ-

никам правоотношения самостоятельно определять 

свои субъективные права и юридические обязанности. 

 

Метод императивный  

 

метод правового регулирования, исключающий отступ-

ление от установленного нормой правила поведения. 

Метод властных предписаний, при котором поведение 

субъекта подвергается строгой правовой регламентации. 

 

Метод правового регули-

рования  

совокупность юридических средств, при помощи ко-

торых осуществляется правовое регулирование каче-

ственно однородных общественных отношений; сово-

купность различных способов воздействия отрасли 

права на регулируемые ею общественные отношения. 

 

Метод теории государства 

и права  

 

совокупность приемов, принципов, средств, с помо-

щью которых постигается предмет теории государства 

и права, получаются новые знания. 

 

Механизм государства  

 

это система государственных органов и учреждений, 

посредством которых осуществляется государствен-

ное управление обществом и защита его основных ин-

тересов. 

 

Механизм правового регу-

лирования  

 

система юридических средств, организованных 

наиболее последовательным образом в целях преодо-

ления препятствий, стоящих на пути удовлетворения 

интересов субъектов права. 

 

Монархия  

 

форма государственного правления, при которой 

власть передается по наследству, осуществляется бес-

срочно и не зависит от избирателей. 

 

Мораль  

 

система норм и принципов, регулирующих поведение 

людей с позиций добра, справедливости и честности. 



 

Мотив поведения  

 

внутреннее побуждение лица совершать какое-либо 

деяние, причина поступка. 

 

Награды государственные 

РФ  

 

высшая форма поощрения граждан за выдающиеся за-

слуги в экономике, науке, культуре, защите Отечества, 

государственном строительстве, воспитании, просве-

щении, охране здоровья, жизни и прав личности, бла-

готворительной деятельности и иные заслуги перед 

обществом и государством. 

 

Неосторожность  

 

форма вины, при которой лицо, совершившее проти-

воправное общественно опасное деяние, предвидело 

возможность наступления опасных (вредных) для об-

щественных отношений последствий своего деяния, 

но легкомысленно рассчитывало на их предотвраще-

ние (самонадеянность), либо не предвидело таких по-

следствий, хотя по обстоятельствам дела должно было 

и могло их предотвратить (небрежность). 

 

Неофициальное толкова-

ние  

 

разъяснение смысла правовых норм органами или от-

дельными лицами по своей инициативе, не влекущее 

юридических последствий. 

 

Норма права  

 

общеобязательное, формально определенное правило 

поведения, установленное и обеспечиваемое государ-

ством и направленное на урегулирование конкретного 

вида общественных отношений. 

 

Норма социальная  

 

правило поведения, регулирующее поведение людей и 

деятельность организаций в определенной сфере. 

 

Нормативно-правовой акт  принимаемый уполномоченным на то государствен-

ным органом официальный акт правотворчества, уста-

навливающий, изменяющий или отменяющий норму 

права. 

 

Нормативное толкование 

норм права  

 

разъяснение смысла правовых норм, имеющее общее 

значение (распространяющееся на большой круг лиц и 

случаев). 

 

Нормативность  

 

признак права, выражающий собой в концентрирован-

ном виде всеобщность, обязательность, непрерыв-



ность и территориальную общность действия право-

вых предписаний. 

Обратная сила закона  

 

распространение действия закона на случаи, имевшие 

место до вступления его в силу. 

 

Общественный порядок  

 

состояние урегулированности общественных отноше-

ний, которое достигается с помощью не только право-

вых норм и их соблюдения (законности), но и других 

социальных норм и их соблюдения (дисциплины). 

 

Общество  (в широком смысле) – совокупность исторически сло-

жившихся форм совместной деятельности людей; (в 

узком смысле) – исторически конкретный тип соци-

альной системы, определенная форма общественных 

отношений. 

 

Общие принципы права  

 

исходные начала правовой системы, основополагаю-

щие подходы к правовому регулированию. 

 

Объект правоотношений  

 

то, на что обращены права и обязанности субъектов 

правоотношений, по поводу чего они вступают в юри-

дические связи (материальные и нематериальные бла-

га, продукты духовного творчества, ценные бумаги, 

документы, результаты определенных действий). 

 

Объективная сторона пра-

вонарушения  

совокупность внешних признаков, характеризующих 

данное деяние (действие либо бездействие) лица, что 

нарушает правовые предписания, причиняет вред об-

ществу, государству, личности. 

 

Объективно-

противоправное деяние  

 

действие либо бездействие, сходное по своим объек-

тивным признакам с правонарушением, но совершен-

ное невиновно, т.е. субъективно направленное на до-

стижение правомерных целей. 

 

Обыденное толкование  

 

неофициальное разъяснение смысла правовых норм на 

основе повседневной практики и житейского опыта. 

 

Ограничительное толко-

вание норм права  

 

разъяснение правовой нормы, действительный смысл 

которой уже текстуально выражен. 

Орган государства  

 

это составная часть механизма государства, обладающая 

определенными специфическими признаками, создавае-



мая в установленном законом порядке, имеющая в соот-

ветствии с законом собственную структуру, наделенная 

определенной компетенцией, и органически взаимодей-

ствующая с другими частями государственного меха-

низма, образующими единое целое. 

Основы законодательства  

 

кодифицированный акт, предназначенный для типово-

го регулирования на основе норм-принципов, норм-

дефиниций. 

 

Отклоняющееся (девиант-

ное) поведение  

деяние индивидов или групп лиц, не соответствующее 

сложившимся в обществе социальным ожиданиям, 

моральным и иным правилам поведения. 

 

Относительное правоот-

ношение  

 

разновидность правоотношения, в котором индивиду-

ализированы (поименно известны, персонифицирова-

ны) все его участники. 

 

Отрасль права  

 

упорядоченная совокупность юридических норм, ре-

гулирующих определенный род (сферу) обществен-

ных отношений, объединенных общностью предмета 

и метода. 

 

Отрешение от должности  см. Импичмент. 

 

Парламентская дисциплина  подчинение депутатов обязанностям, содержащимся в 

регламенте палаты, к которым они принадлежат. 

 

Парламентская республика  

 

разновидность республиканской формы правления, 

характеризующаяся тем, что парламент формально яв-

ляется полновластным органом, который формирует 

политически ответственное перед ним правительство 

и избирает (непосредственно или же в составе особой 

коллегии выборщиков) президента, являющегося гла-

вой государства, но не исполнительной власти. 

 

Подзаконный норматив-

ный акт  

 

изданный на основе и во исполнение законов акт, со-

держащий юридические нормы. 

Политика  

 

это искусство управления обществом, которое харак-

теризует отношения по поводу власти между класса-

ми, партиями, нациями; между государством, с одной 

стороны, и народом – с другой. 

 



Политическая система об-

щества  

 

упорядоченная на основе права и иных социальных 

норм совокупность институтов (государственных орга-

нов, политических партий, движений, общественных и 

т.п.), в рамках которой проходит политическая жизнь 

общества и осуществляется политическая власть. 

 

Политический режим  

 

система методов, приемов и средств, с помощью кото-

рой осуществляется политическая власть и характери-

зуется политическая система данного общества. 

 

Полномочия  

 

комплекс прав и обязанностей, предоставленный 

субъектам в соответствии с занимаемой должностью, 

необходимый для разрешения какого-либо вопроса. 

 

Полупрезидентская рес-

публика  

 

разновидность республиканской формы правления, 

при которой элементы президентской республики со-

четаются с элементами парламентской республики. 

 

Право система общеобязательных, формально определенных 

юридических норм, выражающих общественную, 

классовую волю (конкретные интересы общества, 

классов и т.п.) устанавливаемых и обеспечиваемых 

государством и направленных на урегулирование об-

щественных отношений. 

 

Право в субъективном 

смысле  

 

это нечто, принадлежащее индивиду, то, чем он может 

свободно распоряжаться под защитой государства без 

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

т.п.), т.е. право расценивается как свобода человека 

поступать тем или иным образом. 

 

Правовая аксиома  

 

положение правовой теории, которое берется в иссле-

дованиях в качестве исходного, не требующего дока-

зательства. 

 

Правовая жизнь общества  это форма социальной жизни, выражающаяся пре-

имущественно в правовых актах и правоотношениях, 

характеризующая специфику и уровень правового 

развития данного общества, отношение субъектов к 

праву и степень удовлетворения их интересов. 

 

Правовая идеология  система взглядов, учений, теорий, идей, представле-

ний, убеждений, концепций, в которых отражается от-



ношение людей к действующему и желаемому праву. 

 

Правовая информация  

 

существующие в обществе сведения о юридических 

нормах и принципах, юридической практике и юриди-

ческой системе в целом. 

 

Правовая культура лично-

сти  

 

знание и понимание права, а также деятельность в со-

ответствии с ним. 

Правовая культура обще-

ства  

 

уровень правосознания и правовой активности обще-

ства, степень прогрессивности юридических норм и 

юридической деятельности. 

 

Правовая политика  

 

это научно обоснованная, последовательная и систем-

ная деятельность государственных и муниципальных 

органов по созданию эффективного механизма право-

вого регулирования, по цивилизованному использова-

нию юридических средств в достижении таких целей, 

как наиболее полное обеспечение прав и сводов чело-

века и гражданина, укрепление дисциплины, законно-

сти и правопорядка, формирование правовой государ-

ственности и высокого уровня правовой культуры и 

жизни общества и личности. 

 

Правовая психология  

 

совокупность переживаний, чувств, настроений, эмо-

ций, в которых отражается отношение людей к дей-

ствующему и желаемому праву. 

 

Правовая семья  

 

совокупность правовых систем, выделенная на основе 

общности источников, структуры права и историче-

ского пути его формирования. 

 

Правовая система общества  

 

совокупность всех правовых явлений, образующих 

правовую действительность общества. 

 

Правовая фикция  

 

несуществующее положение, признанное законода-

тельством, существующим и ставшее в силу этого об-

щеобязательным. 

 

Правовая (юридическая) 

цель  

 

будущий результат, то, к чему стремятся субъекты право-

творческой и правореализационной деятельности. 

 

Правовое воздействие  взятый в единстве и многообразии весь процесс влияния 



 права на социальную жизнь, создание и поведение людей. 

 

Правовое воспитание  

 

целенаправленная деятельность государственных орга-

нов и общественности по формированию у граждан и 

должностных лиц правосознания и правовой культуры. 

 

Правовое государство  

 

организация политической власти, создающая условия 

для наиболее полного обеспечения прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также для наиболее последова-

тельного связывания (с помощью права) государ-

ственной власти с целью избежать злоупотреблений. 

 

Правовое дозволение  

 

предоставляемая субъекту нормами права возмож-

ность самостоятельно действовать по осуществлению 

собственных интересов. 

 

Правовое наказание  

 

форма и мера юридического осуждения (порицания) 

виновного, противоправного поведения, в результате 

которого субъект в чем-то обязательно ограничивает-

ся, чего-то лишается. 

 

Правовое ограничение  

 

правовое сдерживание противозаконного действия, 

создающее условия для удовлетворения интересов 

контрсубъекта и общественных интересов в охране и 

защите. 

 

Правовое поощрение  

 

форма и мера юридического одобрения добровольно-

го, заслуженного поведения, в результате чего субъект 

вознаграждается. 

 

Правовое предписание  

 

властное веление, выражающее государственную во-

лю, выступающее регулятором общественных отно-

шений путем формирования общеобязательной, или 

индивидуальной нормы поведения для соответствую-

щих субъектов права. 

 

Правовое регулирование  

 

это форма упорядочения общественных отношений 

путем приведения их в соответствие с нормами права, 

юридическое воздействие со стороны государства пу-

тем использования сугубо правовых средств. 

 

Правовой вакуум  

 

специфическое правовое явление, характеризуемое 

как временное наличие новых общественных отноше-



ний, не урегулированных ранее, но нуждающихся в 

правовой регламентации. 

Правовой обычай  

 

исторически сложившееся правило поведения, содер-

жащееся в сознании людей, вошедшее в привычку (в 

результате многократного применения) и приводящее 

к правовым последствиям. 

 

Правовой режим  

 

особый порядок правового регулирования, выражаю-

щийся в определенном сочетании юридических средств и 

создающий желаемое социальное состояние и конкрет-

ную степень благоприятности либо неблагоприятности 

для удовлетворения интересов субъектов права. 

 

Правовой символ  

 

установленный в правовых предписаниях внешний 

условный замещающий знак (материальный предмет), 

несущий определенную информацию о другом явле-

нии или предмете и понятный окружающим (флаг, 

герб, гимн – символы государства). 

 

Правовой статус субъекта  

 

юридически закрепленное положение лица в обще-

стве, выражающееся в определенной системе его прав 

и обязанностей. 

 

Правовой стимул  

 

правовое побуждение к законопослушному поведе-

нию, создающее для удовлетворения собственных ин-

тересов субъекта режим благоприятствования. 

 

Правовые иммунитеты  

 

это особые льготы и привилегии, преимущественно 

связанные с освобождением конкретно установленных 

в нормах международного права, конституции и зако-

нах лиц от определенных обязанностей и ответствен-

ности, призванные обеспечивать выполнение ими со-

ответствующих функций. 

 

Правовые привилегии  

 

это специальные (во многом исключительные, моно-

польные) льготы для конкретных субъектов и прежде 

всего для властных органов и должностных лиц, необ-

ходимые им в целях наиболее полного и качественно-

го осуществления своих определенных обязанностей. 

 

Правовые средства  

 

все те юридические инструменты (явления), с помощью 

которых удовлетворяются интересы субъектов права, 

обеспечивается достижение поставленных целей. 



 

Правомерное поведение  

 

деяние субъектов, соответствующее нормам права и 

социально полезным целям. 

 

Правомочие  

 

предусмотренная в нормах права и обеспеченная госу-

дарством возможность участника правоотношения 

осуществлять определенные деяния или требовать со-

ответствующего поведения от других участников это-

го правоотношения. 

 

Правонарушение  

 

виновное, противоправное, общественно вредное, об-

щественно опасное деяние (действие либо бездей-

ствие) деликтоспособного лица, причиняющее вред 

интересам общества, государства, личности. 

 

Правоотношение  

 

урегулированное нормами права общественное отно-

шение, участники которого обладают соответствую-

щими субъективными правами и юридическими обя-

занностями. 

 

Правоположения юриди-

ческой практики  

 

сформулированные в ходе разрешения юридических 

дел, правила (образцы, примеры) наиболее целесообраз-

ного и эффективного применения норм права, которые 

могут и должны использовать компетентные субъекты 

при разрешении юридических дел данного рода. 

 

Правопорядок  

 

система общественных отношений, в которых поведе-

ние субъектов является правомерным; это состояние 

урегулированное социальных связей. 

 

Правопреемство  

 

изменение в субъектном составе правоотношений, при 

котором субъективные права и субъективные обязан-

ности переходят от одного лица к другому. 

 

Правосознание  

 

совокупность чувств, эмоций, представлений, идей, 

взглядов, в которых отражается отношение людей к 

действующему или желаемому праву. 

 

Правоспособность  

 

установленная (признанная) в законе возможность лица 

иметь субъективные права и юридические обязанности. 

 

Правосубъектность  

 

признаваемая и обеспечиваемая государством способ-

ность лица иметь субъективные права и юридические 



обязанности, а также лично своими действиями осу-

ществлять их правоотношения. 

Правотворчество  деятельность компетентных органов (прежде всего 

государственных) по принятию, изменению и отмене 

юридических норм. 

 

Преамбула  

 

вводная или вступительная часть нормативного акта, 

содержащая указания на обстоятельства, послужив-

шие поводом к его принятию, излагающая цели и за-

дачи, стоящие перед данным документом. 

 

Предмет правового регу-

лирования  

 

те общественные отношения, социальные связи, кото-

рые упорядочивает право. 

 

Предмет теории государ-

ства и права  

общие закономерности возникновения, изменения и 

развития государственно-правовой деятельности. 

 

Представительство  

 

правовое средство, с помощью которого одно лицо 

(представитель) на основании имеющегося у него 

полномочия выступает от имени другого (представля-

емого), непосредственно создавая (изменяя, прекра-

щая) для него права и обязанности. 

 

Президентская республика  

 

разновидность республиканской формы государствен-

ного правления, в которой верховная власть принад-

лежит президенту как главе государства, избираемому 

всенародным голосованием (либо парламентом или же 

особым институтом), и выступающему в системе раз-

деления властей субъектом координации всех ветвей 

государственной власти. 

 

Презумпция  

 

факт, существование или отсутствие которого предпо-

лагается установленным (не установленным), по-

скольку доказаны другие находящиеся с ним в связи 

факты. 

 

Презумпция невиновности  

 

закрепленное в праве предположение, согласно которо-

му каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном законом порядке и уста-

новлена вступившим в законную силу приговором суда. 

 

Преступление  виновно совершенное общественно опасное деяние, 



 запрещенное уголовным законодательством под угро-

зой наказания. 

Преюдициальность  

 

обязательность для всех судов, рассматривающих де-

ло, принять без проверки и доказательств факты, ранее 

установленные вступившим в законную силу судеб-

ным решением или приговором суда по какому-либо 

другому делу. 

 

Применение права  

 

властная деятельность компетентных органов по разре-

шению конкретного юридического дела, в результате 

чего выносится соответствующий индивидуальный акт. 

 

Принципы права  

 

основные, исходные начала, положения, идеи, выра-

жающие сущность права как специфического соци-

ального регулятора. 

 

Причинная связь  

 

необходимая связь между явлениями, при которой од-

но явление (причина) предшествует другому (след-

ствию) и порождает его (вредоносный результат дол-

жен быть следствием, а само поведение – причиной 

именно этого результата). 

 

Пробел в праве  

 

полное или частичное отсутствие в действующем за-

конодательстве необходимых юридических норм. 

 

Проступок  это виновное противоправное деяние, не являющееся 

общественно опасным, влекущее применение взысканий. 

 

Протекторат 

 

 

специфическая форма государственного устройства, 

выражающаяся в формальной опеке слабого государ-

ства более сильным, что, как правило, ведет к потере 

суверенитета первого и может сопровождаться его ок-

купацией. 

 

Публичное право  

 

упорядоченная совокупность юридических норм, ре-

гулирующих процесс организации и деятельности ор-

ганов государства, процесс осуществления обще-

ственных интересов. 

 

Реализация права  

 

претворение правовых предписаний в поведении 

участников правоотношений, это фактическое осу-

ществление субъектами права нормативных предпи-

саний в форме соблюдения запретов, исполнения обя-



занностей, использования прав. 

 

Реквизиция  

 

принудительное изъятие имущества у собственника в 

государственных или общественных интересах с вы-

платой его стоимости. 

 

Рекомендательный метод 

правового регулирования  

способ правового воздействия, связанный с советом 

по осуществлению конкретного желательного для об-

щества и государства поведения. 

 

Республика  

 

форма государственного правления, характеризующа-

яся выборностью власти, ее срочностью и зависимо-

стью от избирателей. 

 

Референдум  см. Всенародное голосование. 

 

Рецепция права возрождение и использование в организации и осу-

ществлении правового регулирования отечественного 

и мирового опыта юриспруденции, правовых ценно-

стей и принципов, достижений политико-правовой 

науки прошлого в научных исследованиях, в законо-

дательстве и юридической практике. 

 

Санкция альтернативная  вид относительно определенных санкций. Предостав-

ляет на выбор несколько вариантов взыскания за 

нарушение, применение которых оставляют на усмот-

рение правоприменительного органа (например, ли-

шение свободы или исправительные работы без лише-

ния свободы). 

 

Санкция кумулятивная  допускает или обязывает применение к правонаруши-

телю, помимо основного, дополнительного наказания, 

взыскания (например, исправительные работы с воз-

ложением обязанности загладить причиненный ущерб 

и т.д.) 

 

Санкция правовой нормы  

 

элемент нормы права, предусматривающий неблаго-

приятные (негативные) либо благоприятные (позитив-

ные) последствия для субъекта, реализующего диспо-

зицию. 

 

Санкция штрафная  связана с возложением на нарушителя юридической 

обязанности, которой не было до совершения право-



нарушения. 

 

Свод законов 

 

собранные в одном издании и расположенные в опре-

деленном порядке действующие нормативные акты, 

сборники законодательства. 

 

Система законодательства  внешняя форма права, выражающая строение его ис-

точников, определяющая их иерархию. 

 

Система права  

 

внутренняя структура права, состоящая из взаимосо-

гласованных норм, институтов, подотраслей и отрас-

лей права. 

 

Систематизация законода-

тельства  

 

деятельность по упорядочению и совершенствованию 

нормативных актов в целях удобства пользования ими. 

 

Систематический способ 

толкования  

разъяснение смысла правовой нормы с помощью ана-

лиза ее системных связей с другими нормами, выявле-

ния места и роли конкретного правила поведения в 

иерархии правовых предписаний. 

 

Соблюдение права  форма реализации норм права, связанная с наличием 

запретов, которые субъект не должен нарушать. 

 

Событие  

 

такой юридический факт (жизненное обстоятельство), 

который не зависит от сознания и воли людей. 

 

Состав правонарушения  

 

это совокупность необходимых и достаточных эле-

ментов для квалификации деяния в качестве правона-

рушения. 

 

Социальные нормы  

 

правила поведения, используемые для регулирования 

общественных отношений. 

 

Способы толкования  

 

совокупность приемов и средств, направленных на 

уяснение смысла правовых норм. 

 

Статья нормативного акта  форма выражения (изложения) нормы права, содер-

жащая (в различной степени) ее элементы. 

 

Структура нормы права  

 

упорядоченное единство необходимых элементов, 

обеспечивающих ее функциональную самостоятель-

ность. См.: гипотеза правовой нормы; диспозиция 



правовой нормы; санкция правовой нормы. 

 

Субсидиарное применение 

норм права 

 

разрешение юридического дела и ситуации, когда пра-

воприменительный орган использует норму смежной 

отрасли права в силу неурегулированности этой ситу-

ации нормами обычной применяемой им отрасли. 

 

Субъект правонарушения  

 

лицо, совершившее правонарушение, характеризую-

щийся наличием вины, а также мотивом и целью со-

вершаемого правонарушения. 

 

Субъективное право  

 

мера юридически возможного поведения, позволяющая 

субъекту удовлетворять его собственные интересы. 

 

Субъективная сторона  

 

раскрывает психическое отношение субъекта право-

нарушения к совершенному деянию и его последстви-

ям, направленность воли правонарушителя. 

 

Субъекты права  

 

участники правовых отношений, обладающие соот-

ветствующими субъектными правами и юридически-

ми обязанностями. 

 

Суверенитет  неотъемлемое качество государства, означающее вер-

ховенство и независимость государственной власти от 

какой-либо иной власти, как внутри страны, так и за ее 

пределами. 

 

Судебный (администра-

тивный) прецедент  

 

есть правовой акт, представляющий собой решение 

суда по конкретному делу, которому в дальнейшем 

придается общеобязательное значение при решении 

других аналогичных дел. 

 

Сущность государства  

 

это суверенная политическая власть. 

Сфера правового регули-

рования  

система общественных отношений, упорядоченных 

правом либо подлежащих правовой регламентации. 

 

Технические нормы  

 

правила наиболее рационального обращения людей с 

орудиями труда и предметами природы. 

 

Тип правового регулиро-

вания  

 

общая направленность юридической регламентации 

общественных отношений, выражающая специфику 

лежащего в основании его способа правового регули-



рования (дозволения, обязывания, запреты) либо раз-

личных вариантов сочетания этих способов. 

Типология государства и 

права  

 

их специфическая классификация, проводимая в ос-

новном с позиции двух подходов: формационного и 

цивилизационного. 

 

Толкование права  

 

деятельность, направленная на установление смысла 

юридических норм. См.: аутентическое (авторское) 

толкование; Буквальное толкование; грамматический 

способ толкования; историко-политическое толкова-

ние; каузальное толкование; логическое толкование; 

нормативное толкование; обыденное толкование; 

ограничительное толкование; распространительное 

(расширительное толкование; систематический способ 

толкования; способы толкования. 

 

Умысел  

 

форма вины, при которой лицо сознает общественно 

опасный характер своего деяния, предвидит вредные 

последствия и желает (прямой умысел) либо не жела-

ет, но сознательно их допускает или относится к ним 

безразлично (косвенный умысел). 

 

Унитарное государство  

 

простое, единое государство, части которого являются 

административно-территориальными единицами и не 

обладают признаками государственного суверенитета 

(здесь существует единая система высших органов и 

единая система законодательства). 

 

Учет  

 

форма систематизации законодательства, выражаю-

щаяся в сборе государственными органами и юриди-

ческими лицами нормативных актов, необходимых 

для их деятельности. 

 

Фактические презумпции  

 

разновидность правовых презумпций. Не закреплены 

в нормах права, но в жизни существуют. 

 

Фактический состав  

 

совокупность юридических фактов, необходимых для 

наступления определенных юридических последствий. 

 

Федеративное государство  

 

сложное, союзное государство, части которого явля-

ются государственными образованиями и обладают 

той или иной мерой государственного суверенитета и 

другими признаками государственности (в нем наряду 



с высшими федеральными органами и федеральным 

законодательством существуют высшие органы и за-

конодательство субъектов Федерации). 

 

Физическое лицо  

 

индивид, выступающий в правоотношениях носителем 

субъективных прав и юридических прав и обязанностей. 

 

Философия права  

 

концепции, теории, иные логические построения, рас-

крывающие сущность, природу права как социального 

феномена. 

 

Форма государства  

 

способ организации политической власти, охватыва-

ющий форму государственного правления, форму гос-

ударственного устройства и государственно-правовой 

режим. 

 

Форма государственного 

правления  

 

элемент формы государства, характеризующий орга-

низацию верховной власти, порядок образования ее 

органов и их взаимоотношения с гражданами. 

 

Форма государственного 

устройства  

 

элемент формы государства, характеризующий внут-

реннюю структуру государства, способ его политиче-

ского и территориального деления, обусловливающий 

определенные взаимоотношения органов всего госу-

дарства с органами его составных частей. 

 

Форма права  

 

способ выражения вовне государственной воли, объ-

ективирования юридических правил поведения. 

 

Функции государства  

 

основные направления деятельности государства по 

решению стоящих перед ним задач, стоящих перед 

ним на различных этапах развития, выражающие сущ-

ность и назначение государства в обществе. 

 

Функции права  

 

основные направления правового воздействия, выра-

жающие роль права в упорядочении общественных 

отношений. 

 

Функции права общесоци-

альные  

 

через них право проявляется как один из институтов 

общественной сферы, эти функции наряду с правом 

могут исполнять и другие социальные институты 

(культурная, историческая воспитательная функции, 

функция социального контроля и т.д.). 



 

Функции права юридиче-

ские  

 

через них право проявляется как особое явление соци-

альной сферы, не имеющее аналогов (регулятивная, 

охранительная функции). Другие институты социаль-

ной сферы не вправе исполнять эти функции. 

 

Ценность права  

 

реальная положительная значимость права как специ-

фического социального регулятора для осуществления 

интересов общества, государства, различных групп и 

индивидов. 

 

Цель  

 

это мысленная модель результата, который субъект 

стремится достичь. 

 

Частное право  

 

упорядоченная совокупность юридических норм, 

охраняющих и регулирующих отношения частных 

лиц. 

 

Эффективность права  

 

соотношение между результатами действия правовых 

норм и теми социальными целями, для достижения 

которых они были приняты. 

 

Юридическая наука (пра-

воведение, юриспруден-

ция)  

 

область человеческой деятельности, изучающая госу-

дарство и право как относительно самостоятельные, 

но органично взаимосвязанные между собой важные 

сферы жизни общества. 

 

Юридическая обязанность  

 

мера юридически необходимого поведения, установ-

ленная для удовлетворения интересов управомоченно-

го лица. 

 

Юридическая ответствен-

ность  

 

это предусмотренная правовыми нормами мера государ-

ственного принуждения, выраженная в обязанности ли-

ца претерпеть неблагоприятные (негативные) послед-

ствия за совершенное правонарушение в виде лишений 

личного, имущественного или иного характера. 

 

Юридическая практика  

 

деятельность компетентных субъектов по принятию 

(толкованию, применению и т.д.) юридических пред-

писаний, взятая в единстве с накопленным социально-

правовым опытом. 

 

Юридическая техника  система средств, правил и приемов подготовки и упо-



 рядочения правовых актов, применяемая в целях по-

вышения их эффективности. 

 

Юридические акты  

 

действия, совершенные с намерением породить юри-

дические последствия. 

 

Юридические последствия  

 

реальный результат действия правового акта, выра-

жающийся в приобретении субъектами прав и несении 

обязанностей. 

 

Юридические поступки  действия, приводящие к юридическим последствиям 

независимо от намерений субъекта. 

 

Юридические презумпции  правовые презумпции, закрепленные в правовых нормах. 

 

Юридические факты  

 

конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 

норма права связывает возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

 

Юридический прецедент  

 

судебное или административное решение по конкрет-

ному юридическому делу, которому придается сила 

нормы права, которым руководствуются при разреше-

нии схожих дел. 

 

Юридический процесс  

 

это урегулированный процессуальными нормами по-

рядок деятельности компетентных государственных 

органов, состоящий в подготовке, принятии и доку-

ментальном закреплении юридических решений об-

щего и индивидуального характера. 

 

Юридический факт-

действие  

 

осознанное действие праводееспособного лица, вле-

кущее за собой возникновение, изменение или пре-

кращение правоотношения. 

 

Юридический факт-

событие  

 

конкретное жизненное обстоятельство, не зависящее 

от воли и сознания субъекта, имеющее последствием 

возникновение изменение или прекращение правоот-

ношения. 

 

Юридическое лицо  

 

организация, которая имеет в собственности, хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает этим имуществом 

по своим обязательствам, может от своего имени при-



обретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 
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