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Тема 1
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ПОНИМАНИЯ ПРАВА
§ 1. Значение определения права
Существует бесконечное число определений права, но
ни одно из них не стало общепризнанным, господствующим.
Право представляет собой одно из сложнейших явлений человеческой цивилизации. Ровесником общества является поиск смысла права, его сущности и места в системе ценностей общества. Правопонимание представляет
собой отражение и оценку права в соответствии с конкретными социально-политическими и культурно-историческими явлениями и ценностями. Правопонимание является одновременно отношением субъекта познания
к правовой действительности и научным направлением,
теорией.
Множество теорий права, типов правопонимания известно истории человечества. Центральной их проблемой
является сущностное понятие права, его основных категорий и принципов. Именно в определении права в концентрированном виде воплощается специфичность теории. Не случайно научные дискуссии разворачиваются
именно вокруг центрального определения права, так как
именно в определении права выражается специфика соответствующего типа правопонимания, именно в нем
находят свое отражение и концептуальное единство все
правовые понятия.
Каждая эпоха человеческой цивилизации предлагает
свое понимание сущности права. За историческими, географическими и иными границами своего возникновения каждое определение права теряло свое значение. Выработанные наукой определения права достаточно четко
разделяются в зависимости от того, на какие традиции
12
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опирались их авторы: естественного права или юридического позитивизма. Первая традиция основана на единстве, тождестве справедливости и права. Согласно этому
подходу, несправедливый закон не есть право и его следует отвергать во имя естественно-правовых постулатов
справедливости. Вторая, позитивистская, традиция характеризуется обратным соотношением. При определении права на первое место выдвигаются предметные представления о нем как институте, подчеркиваются структурные и функциональные характеристики правовых
систем. Духовная, моральная сторона права уступает
место рациональной.
При всем разнообразии теорий права можно выделить
две основные тенденции правопонимания, ведущие свои
корни из древнего мира. Их выделение строится на следующих проблемных вопросах:
1) происхождение права;
2) соотношение права и закона;
3) критерии права.
Представители первой тенденции считали, что правила поведения, нормы права вносятся в человеческое общество волей государства либо силой провидения (божественной волей). Оно не является результатом развития
социума, а вносится в него извне. При этом право и закон
отождествляются, а субъект права лишается возможности оценивать правовые предписания как несправедливые
или справедливые. Точнее, отсутствие в законе интереса
индивида не освобождает его от исполнения норм, несущих государственный или иного происхождения интерес.
Вторая тенденция правопонимания возникает из иных
подходов к возникновению права. Происхождение правовых предписаний обосновывается из внутреннего развития общества. Социальная практика, совместная деятельность людей, столкновение их интересов являются источником права. Право и закон, соответственно различаются
в том случае, если закон не несет в себе идей общечеловеческой справедливости.
Именно этим двум направлениям соответствуют естественно-правовые и позитивистские концепции права.
Охарактеризуем некоторые из теорий понимания права.
13
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§ 2. Естественно-правовые
теории правопонимания
Естественное право именуется естественным постольку, поскольку оно вытекает из природы: природы вещей, человека, всеобщего, универсального порядка.
Право естественное - результат развития гражданского
общества, оно суть естественного порядка вещей. Естественные права существуют как таковые, независимо
от того, закреплены они в каких-либо источниках или
нет. Эти права являются прирожденными. В некоторой
степени они обусловлены экономическими, духовными
и иными условиями, но по сути своей они являются
прирожденными, отсюда следует их непоколебимость,
неизменность, абсолютность. Естественные права возникают независимо от того, выражены ли они в нормах
или нет.
Естественные права выступают в виде идей, представлений, они выражаются в морали, нравственности, обычаях и в юридических нормах. Право на жизнь, безопасное существование, свободное передвижение личности примеры закрепления естественных прав в юридических
нормах.
Теория естественного права представляет собой совокупность концепций, основывающихся на следующем
определении права: право - это представление о справедливом праве, стоящем над законом и противопоставляемом ему. Естественное право при этом может брать верх
над позитивным правом и действующим государственным порядком. Естественное право при этом имеет оценочную функцию по отношению к праву государственному, к закону.
Естественно-правовая традиция несет в себе мысль
о единстве, тождестве справедливости и права. Учение
о справедливости занимает центральное место в теориях
естественного права, древних и современных. Справедливое право действует в противоборстве добра и зла, света и
тьмы как активный творец и защитник добра.

Позитивистское понимание права

§ 3. Позитивистское понимание права
Позитивистское понимание права исходит из того, что
право - это система детерминант, порождающих строго
определенные последствия в сфере юридической практики. За исходное начало берется опыт функционирования
государственных институтов: законов, прецедентов, судов,
парламентов, правительств, чиновников и т.п. Право мыслится как порождение и инструмент государства. Оно этатизируется, подвергается огосударствлению, рассматривается как форма осуществления государственной политики. Сущность позитивистского подхода состоит в том, что
право не возникает как результат естественного исторического развития. Оно всегда позитивно, то есть дано какой-либо силой (государством, богом, высшим разумом).
Несмотря на разнообразие трактовок и подходов, общим
для данного направления является признание правом только норм, созданных государством. В юридическом позитивизме правом признается любая норма (вне зависимости от содержания), обладающая формально-юридическими качествами, то есть позитивизм выводит формулу «закон есть закон» независимо от содержания. Эта теория
вообще исключает из понятия права вопрос о его содержании.
Юридический позитивизм отождествляет понятия права
и закона, тогда как естественно-правовые концепции исходят из различения права и закона.
Это учение имеет как недостатки, так и достоинства,
благодаря которым оно и сегодня является одним из самых распространенных.
Негативные оценки позитивизма связаны с тем, что
его отказ от социальной оценки права привел к одиозному звучанию формулы «закон есть закон». Эта формула
может открыть дорогу волюнтаризму и произволу в области правотворчества и в государственном управлении
в целом. Все, что порождает государство, является ценным само по себе, так как сила, его создающая, является
совершенной и абсолютной.
К числу недостатков позитивизма относится его трактовка прав человека как конституционных, данных госу15
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дарством и закрепленных в законодательстве. Такой подход позволял государствам не только давать права своим
гражданам, но и ограничивать, забирать их совсем. Современная доктрина прав и свобод человека не укладывается в позитивистские рамки.
Вместе с тем юридический позитивизм имеет ряд непререкаемых заслуг перед современным правоведением.
Именно позитивистские школы признаны классическими, и в настоящее время не потеряли своей актуальности
разработанные понятия: учения о правовой норме и структуре, виды толкования права, понятие субъекта права, основания юридической ответственности и многие другие
разработки. К заслугам юридического позитивизма относится утверждение принципа верховенства закона, требование строгой законности.
Юридический позитивизм условно может быть подразделен на три большие группы учений, существующих
в разных странах и возникших в разное время: государственно-институционный (этатический), социологический
и антропологический (психологический и биологический).
Этатический позитивизм рассматривает право как систему велений или предписаний государства, адресованных гражданам и их объединениям. По одну сторону государство и право, логически и исторически связанные
между собой, по другую - гражданское общество, интересы которого отражаются в праве лишь после того, как они
трансформируются в государственные интересы. В своих
крайних вариантах этатический позитивизм почти полностью растворяет сущность права в государстве, рассматривает право как нечто вторичное по отношению к государству, как функцию государства, его инструмент. Единственной силой права является принудительная мощь государства.
Социологический позитивизм опосредует связь между
обществом и государством, верховенствует и там и здесь.
Социологические школы исходят из того, что законодатель
не создает право, а лишь открывает его. Такой подход оправдан, особенно в той мере, в какой отрицает «свободу воли»,
«волюнтаризм» законодателя и ориентирует науку на изучение реальных процессов, происходящих в обществе.
16
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Однако многое зависит от того, как понимается развитие права в недрах общества, какая часть реальных правоотношений рассматривается в качестве основных, каким целям служит основная идея. Она может использоваться как для того, чтобы потребовать от законодателя
реформ, изменений действующего законодательства, так
и для того, чтобы не допустить сколько-нибудь существенных законодательных новшеств, поскольку новое право
еще не сложилось.
Следствием социологического подхода к праву явилось
появление двух понятий, занявших важное место в современной правовой теории.
Одно из них - правовой плюрализм. С позиций правового плюрализма, государство в своей законотворческой
деятельности не может, да и не должно, охватить все «живое право», действующее в обществе. У государства нет
монополии на право: в одно и то же время, наряду с законодательством, созданным государством, могут существовать и иные системы норм (например, обычное право).
Другое понятие — свобода судейского усмотрения. Представители социологически ориентированных школ констатировали, что, прежде всего, новые тенденции обнаруживает суд, который ближе к конкретным жизненным фактам, чем законодатель. Социологическая юриспруденция
сближается с доктриной естественного права, которая также настаивала на возможности суда выйти за рамки закона, противоречащего принципам естественного права
и справедливости.
§ 4. Современный тип правопонимания:
поиски сущности

Путь России к праву большей частью позитивистский.
Основные черты русской юриспруденции - в области этатического, законнического позитивизма. До Октябрьской
революции Россия входила в романо-германскую правовую семью. Основные черты русской юриспруденции второй половины XIX века сформировались в позитивистском русле. Именно этатический позитивизм преподавался в университетах, им руководствовались судьи и чинов17
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ники. В начале XX века юридический позитивизм раскололся на ряд течений, оставивших существенный след
в мировой юридической мысли.
Вместе с тем имели место и иные подходы к сущности
права. Так, Л.И. Петражицким развивалась психологическая теория права. По его мнению, правовые начала,
так же, как нравственные, коренятся в психике человека,
в его эмоциях. Л.И. Петражицкий отмечал, что право зависит от «психического состояния ... индивидов или народных масс, от их психических склонностей, психических привычек и диспозиций, убеждений разного рода (например, интуитивно-правовых, нравственных, религиозных верований)». (М., Теория права и государства в связи
с теорией нравственности. СПб., 1910, с. 517). Активная
роль государства в возникновении правоотношений не является обязательной, решающей. Право происходит от индивида, оно рождается в глубинах его психики. «... законодательные распоряжения представителей государственной власти лишь в известной степени... вызывают в индивидах и массах соответственные позитивные переживания... Закон, явно и серьезно противопоставляющий долг
социально-служебной власти, долгу пользования законодательной властью не для личных интересов, а для содействия общему благу, а равно безнравственный или нелепый и бессмысленный закон тоже оказались бы бессильными вызвать к жизни соответственное позитивное право». (Там же, с. 517, 523.)
В конце XIX - начале XX века позитивизм вновь укрепил свои позиции в трудах Г.Ф. Шершеневича. Этот представитель этатического позитивизма полагал, что право
держится авторитетом государственной власти. Г.Ф.
Шершеневич придерживался мнения, что «право... - это
правила общежития, поддерживаемые государственной
властью». (Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т 1.
Вып. 2, М., 1911. С. 23).
После революций 1917 года правовые учения в России
переживали упадок ввиду победы нигилистических позиций в отношении как права, так и государства. Октябрьскую социалистическую революцию рассматривали как
первый шаг на пути мировой революции, которая приве18
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дет к прекращению всех государственно-правовых институтов. Окончание гражданской войны и военного коммунизма привели к развитию права. Ведущим моментом
в правопонимании является классовый подход, точнее интересы господствующего класса, порождающие систему
(порядок) общественных отношений.
Этапным для развития советского правопонимания стало определение права, сформулированное А.Я. Вышинским:
«Советское социалистическое право есть совокупность правил поведения (норм), установленных или санкционированных социалистическим государством и выражающих
волю рабочего класса и всех трудящихся, правил поведения, применение которых обеспечивается принудительной
силой социалистического государства».
Заложенные в 30-е годы основания этатического позитивизма за десятилетия советской власти укрепились, обслуживая господствующую марксистскую идеологию.
Не только Россия стала страной господствующего позитивизма. Это учение стало основным в большинстве стран
мира, чего никогда не удавалось естественно-правовым
концепциям. Характерное для многих разновидностей
юридического позитивизма отождествление права с системой законов, помимо серьезных концептуальных потерь,
сильно привязало науку к воле законодателя, привело
к тому, что из юриспруденции выпало самое главное право. Такой подход делает законодателя абсолютным властителем над обществом, он может создавать право по своему усмотрению.
Кризис юридического позитивизма разворачивается
давно, что приводит к пикам и падениям авторитета этого
учения.
Сегодня человечеству необходимо совершенно новое и
ценностное мировоззрение, которое может представлять
собой осмысленное, синтезированное начало положительного опыта различных наук. Его основу может составить
учение о естественной справедливости.
История человечества оценила достоинства и недостатки основных тенденций правопонимания: позитивизма и
естественно-правовых доктрин. Юридический позитивизм
придал праву рациональный, практический уклон. Реа19
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лизм права привел его к освобождению от духовно-нравственной нагрузки. Негативные последствия такой «свободы» сказываются в снижении роли права, чрезмерной
зависимости права от политического непостоянства лидеров государства, расцвете эгоизма, нестабильности общественного порядка.
Сегодня человечество поставлено перед необходимостью сделать глобальный поворот в своем развитии: оно
должно приучить себя жить в условиях мира, сотрудничества, доброжелательности, свободы. В контексте обновления человеческой цивилизации право как нормативный феномен культуры примет облик, полностью совместимый со свободным социальным творчеством людей.
В правовом развитии акцент стоит на свободе, а это требует его ориентации на ценности самоопределения, саморегулирования, самоуправления во всех сферах человеческой жизни.
Контрольные вопросы
• Что такое правопонимание?
• Какие теории правопонимания Вам известны?
• По каким критериям формируется тип правопонимания?
• Как Вы представляете современные подходы к определению сущности права?

20

Тема 2
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА
И ГОСУДАРСТВА
§ 1. Социальные нормы
в первобытнообщинном обществе
Экономическая и социальная жизнь любого общества
нуждается в определенной упорядоченности деятельности людей, участвующих в производстве, обмене и потреблении материальных благ. Она достигается с помощью
правил поведения или социальных норм. В первобытном
обществе это были обычаи, слитые с религиозными и нравственными требованиями. Социальное расслоение общества и возникновение групп (слоев, классов, каст) с противоположными интересами привело к тому, что родовые
обычаи уже не могли выполнять роль универсального регулятора. Экономический базис классового общества требовал новых обязательных норм, установленных (или санкционированных) и охраняемых государством.
Коренной исторической задачей нового, сменявшего
родовые обычаи, регулирования было создание общего порядка отношений между людьми, соответствующего потребностям производящего хозяйства: скотоводства и земледелия. В глубокой древности наиболее сложившейся
идеологической силой выступала религия. Поэтому становление нового порядка у земледельческих плем:ен началось с создания новой религии, объединявшей родовые
общины. Естественной для земледельцев, особенно в странах жаркого климата, стала религия Солнца. Она известна у всех древнейших племен Месопотамии, Передней
Азии, Индии, долины Нила, а также у индейских племен
Месопотамии и Горного Перу. Принятие новой веры
в Солнце как высшее божество содействовало возвышению племенных обычаев над обычаями и тотемистскими
верованиями отдельных родов. Жрецы - носители новой
21
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религии, владевшие передовыми для того времени знаниями о движении небесных тел, выработали представления о временах года (и об исчислении времени вообще),
воплотившиеся в древних агрокалендарях, устанавливавших цикличность сельскохозяйственных работ, сопровождавшихся религиозными обрядами поклонения Солнцу.
Этот порядок поддерживался властью первых городов-государств, где в руках царской власти, военной верхушки
и бюрократии сосредоточивалось вполне земное руководство общими ирригационными работами. Такое значение
имели агрокалендари Шумера и Аккада, Древнего Египта, первых государств майя и инков. В Древней Греции и
Древнем Риме, у славянских народов, кельтов и германцев, где не было развито поливное землевладение и сельскохозяйственные работы оставались делом сельской общины, календарь природы и поклонение Солнцу не получили явного «огосударствления». Тем не менее, религиозные ритуалы поддерживались первыми языческими
государствами этих народов и постепенно получили своеобразное обычно-правовое значение.
Обычаи, сложившиеся в период становления древних
цивилизаций, освещаемые религией и охраняемые государством, были тогда одним из важнейших источников
права (обычное право, или правовой обычай). В них еще
сохранились остатки обычаев родового строя, но все большее значение приобретали нормы патриархального быта
сельской общины, закрепляющие неравенство членов
«большой семьи», привилегии высших сословий и обязанности низших.
Правовые обычаи содействовали укреплению царской
власти, утверждая ее божественное происхождение и устанавливая «страшную» кару за бунт, покушение на правителей и чиновников. В дальнейшем многие нормы обычного права составили основу первых писаных сводов законов (Законы XII таблиц, «варварские правды»).
Большую роль в формировании права сыграли судебные органы, защищавшие прежде всего интересы имущих
и привилегированных классов. Они содействовали разрушению системы обычаев родового строя, закрепляя в своих решениях нормы, которые соответствовали новым по22
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рядкам. Судебные функции первоначально осуществлялись
жрецами (в рамках религиозного ритуала) либо верховным правителем (царем, королем) и назначаемыми ими
лицами. Постепенно возникает прецедентное право, т.е.
решение суда по конкретному делу превращается в общую
норму (судебный прецедент).
Но становление государственности требовало все более
прочного закрепления правовых норм. С развитием письменности появляются и первые писаные законы.
Древнейшие памятники права уже весьма недвусмысленно закрепляли имущественное неравенство, привилегии богатых, бесправное положение рабов, ограниченные
права и повинности низших слоев населения. Собственность и личность знатных людей пользовались несравненно большей защитой. Политические права обычно соизмерялись с имущественным положением и принадлежностью к высшей касте.
Предусматривалась и охрана публичного интереса: преследовались бунт, неуплата долга, отказ от повинности,
разбой, кража, т.е. такие деяния, которых не знало первобытное общество.
Древние средства доказывания (ордалия, поединок,
присяга) все больше приспосабливались к интересам господствующей верхушки: от ордалии или поединка можно
было откупиться.
Возникающее право опиралось на принудительную силу
публичной власти, иначе ему не удалось бы вытеснить
родовые обычаи.
Однако роль права нельзя сводить только к закреплению классового (кастового, сословного) господства, хотя
на первых ступенях цивилизации эта его функция была
достаточно ярко выражена. Нормы права устанавливали
и поддерживали единый для всего населения страны порядок общественных отношений, условия владения и распоряжения собственностью, обмена товарами, обеспечивали единство государственной власти, без чего невозможна
нормальная мирная жизнь любого общества.
Право позволяло разрешать споры между сельскими
общинами и отдельными лицами, принадлежавшими к различным племенам и родам. Тем самым преодолевались
23
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междоусобицы, имевшие зачастую губительные последствия. В древнейших обществах Востока и Месоамерики общий порядок устанавливался в результате победы
сильнейшего племени, вождь которого узурпировал
власть над другими племенами и устанавливал правила, существенно отличавшиеся от родоплеменных обычаев. Так происходило становление правового порядка
в Египте в результате покорения Верхним царством Среднего и Нижнего (IV тыс. до н.э.); в Шумере и Аккаде
при правлении династии Саргана (III тыс. до н.э.);
в империи инков, подчинившей другие племена (XIIIXV вв. н.э.); у скифских племен, объединенных царем
Антеем (конец V в. до н.э.)В Древней Греции объединение племен Аттики также
осуществлялось в процессе острой внутренней борьбы, но
завершилось установлением не деспотической власти,
а демократических порядков, общих для коренных племен Аттики и неаттических «пришельцев». В русской истории летописное сказание о призыве варягов «володеть
нами» также отражает преодоление вражды между родовыми общинами, не имевшими общего «наряда», т.е. порядка, управления.
Наконец, государственное объединение племен в единые народы способствовало и правовой защите их внешнеполитических интересов. Издревле вырабатывались
дипломатические церемониалы, касающиеся заключения
межгосударственных союзов, установления таможенных
правил и сборов и т.п. Постепенно возникают зачатки
международного права.

§ 2. Закономерности возникновения права
Периодизация формирования права, этапы в его становлении в разных юридических школах различаются. Соответственно, во взглядах на происхождение права представителей позитивизма, естественно-правых и социологических теорий имеются существенные различия. Мы укажем этапы в формировании права в связи с экономикой
общества. Можно выделить три основные фазы в развитии права. Первая — фаза зарождения - относится по пре24
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имуществу к тем обществам, где происходит лишь становление производящих форм экономики. Вторая фаза знаменует оформление данного пласта регулятивной системы в некую систему правил (норм). Эта фаза увязывается
с такими обществами, где налицо полная победа различных форм производящей экономики. И, наконец, третья
фаза связана с письменной кодификацией права в ряде
раннегосударственных образований.
Разделяя формирование права на некоторые условные
этапы, можно выделить формирование права в первобытном обществе, присваивающей экономике, производящей
экономике. Хотя основание - вид экономики, как и любое другое основание, является не абсолютным.
В структуре регулятивной системы первобытного общества - социальных норм присваивающей экономики можно выделить следующие элементы.
Содержание. Социальные нормы были направлены
на обеспечение присваивающей экономики, гармоничное
существование и воспроизводство конкретных общин
в природной среде. Одним из важных факторов такого
существования было закрепление за соответствующей
группой, кланом той или иной территории. В социальных
нормах закреплялась и выполнявшая функции экологического регулятора тотемная система. Социальные нормы регулировали брачно-семейные отношения.
Способы регулирования. Здесь можно выделить три
основных способа: запреты, дозволения и (в зачаточной
форме) позитивное обязывание.
Запреты существовали, главным образом, в виде табу,
т.е. в виде подкрепленной религиозными верованиями
недопустимости совершать те или иные поступки.
Дозволения (разрешения), определяя поведение человека, указывали, например, на виды животных и время
охоты на них, на виды растений и сроки сбора их плодов,
выкапывания корней, на пользование той или иной территорией, источниками воды.
Запрещалось: нарушать разделение функций в общине
между мужчинами и женщинами, взрослыми и детьми;
убийство; телесные повреждения; каннибализм; кровосмешение; колдовство и т.п.
25
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Позитивное обязывание имело своей целью организовать необходимое поведение в процессах приготовления
пищи, строительства жилищ, разжигания костров и поддержания огня, изготовления орудий, средств передвижения (например, лодок).
Формы выражения. Социальные нормы присваивающей экономики находили свое выражение в мифологических системах, в традициях, обычаях, ритуалах, обрядах, в иных формах.
Мифологическая нормативная система - одна из древнейших и очень мощных форм социального регулирования. В единстве с обрядами, ритуалами мифы играли
основную социально-нормативную и информационную
роль: в них закреплялись способы изготовления орудий,
сведения о маршрутах кочевий, местах для стоянок, обо
всех географически значимых местах, о нормах семейно-брачных отношений, половые, пищевые и возрастные табу.
Санкции. Для присваивающих обществ было характерно добровольное выполнение правил поведения. Однако
имели место и санкции: общественное порицание, изгнание из общины, нанесение телесного повреждения, смертная казнь и др.
Правила (нормы) поведения в доклассовом догосударственном обществе не могут быть отнесены ни к категории правовых, ни к категории моральных норм. Они имеют характер «мононорм», т.е. единых, еще нерасчлененных специфических норм первобытного общества.
Основой организации первобытного общества была община: род, племя, их объединения. Род - это объединение людей, основанное на кровном родстве, а также
на общности имущества и труда. Роды объединялись
в племя, а иногда и в союз племен. Власть носила общественный характер и осуществлялась всеми взрослыми членами рода. Органами власти являлись родовые собрания,
старейшины, вожди, военачальники.
Сформулируем существенные признаки права, позволяющие констатировать его появление и функционирование в обществе, производить выделение правовых норм
из иных социальных норм.
26
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— Социальность. Этот признак характеризует первичное содержание права, обеспечивающее общесоциальную
и классовую функции: организацию производства, распределение и перераспределение производимого или добываемого продукта, нормирование индивидуальных затрат
труда на общественные нужды, господство классов или
социальных групп в обществе, распределение и закрепление социальных ролей в обществе, должностей в государстве, организацию и осуществление государственной власти, регламентацию товарно-денежных, отношений и отношений собственности, обеспечение эксплуатации и привилегий, а также другие сферы, связанные с организационно-трудовой и социальной жизнью общества.
— Нормативность. Право выступает как система норм
(правил поведения), характеризуемых определенной логической структурой («если..., то..., иначе...»), установлением масштаба, меры поведения. Оно определяет границы, рамки дозволенного, запрещенного, предписанного
поведения.
Эти свойства регулятивной системы (дозволения, запреты, позитивное обязывание) зародились еще в обществах присваивающей экономики, но на этапе становления права они приобретают новое содержание, формы выражения, способы обеспечения.
— Обязательность. Правовые нормы обеспечиваются
возможностью государственного принуждения, т.е. наделяются не только идеологическим механизмом (авторитет, справедливость, религиозная поддержка), но и возможностью неблагоприятных последствий, (имеющих характер имущественных ущемлений, физических, моральных страданий), при их нарушении.
— Формальная определенность. Правовые нормы, как
правило, фиксируются в письменном виде в специальной
форме - законы, прецеденты и т.д. Формальность права
определяется порядком создания законов, их изменения,
отмены, достигается особой языковой формой.
— Процедурность. Право как система норм включает
в себя четкие процедуры их создания, реализации, защиты. Процедурные правила, процессуальный порядок характерные признаки права, определяющие связь с госу27
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дарственным аппаратом, прежде всего, со специальными
органами: судом, полицией и т.п.
— Неперсонифицированность. Этот признак подчеркивает то качество права, что его нормы, как правило,
не имеют конкретно определенного индивидуального персонифицированного адресата, а направлены неопределенному, абстрактному кругу лиц. Если какое-либо конкретное лицо оказывается в условиях, предусмотренных
структурой соответствующей нормы, то оно и оказывается адресатом нормы. С этим признаком связана и неоднократность действия нормы права, ее протяженность
во времени.
— Институционность. Появление права связано с определенным сознательным процессом создания норм права,
с правотворчеством, которое осуществляют определенные
органы государства, с признанием государством тех или
иных самоорганизационно возникших правил поведения
(обычаев).
— Объективность. Этот признак характеризуется появлением права на этапе перехода общества к производящей
экономике как закономерный, естественный результат
развития регулятивной системы. Право, таким образом,
не даруется обществу какой-то внешней силой. Оно, как и
государство, является одним из условий существования
политически организованного общества на этапе производящей экономики, имея, таким образом, большую социальную ценность.
Названные признаки в совокупности определяют социальную ценность права.

§ 3. Основные теории происхождения права
В теории права существует множество самых разнообразных подходов к проблеме происхождения права. Рассмотрим некоторые из них.
Естественно-правовая теория. Сторонники этой теории убеждены, что, кроме устанавливаемого государством
права, существуют и естественные права, присущие человеку от рождения. Их никто (ни общество, ни государство) человеку не дарует. Они являются условиями суще28
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ствования человека, его жизнедеятельности. В числе таких прав - право на жизнь, здоровье и другие неотчуждаемые права.
Следовательно, утверждала эта теория, естественные
права - это высшие права по отношению к позитивному
праву (законам, обычаям, прецедентам), это права, воплощающие в себе разум и вечную справедливость.
Теория естественного права, таким образом, снимала
по существу проблему происхождения права, делая упор
на изначальном присутствии у человека как социального
существа определенной суммы прав. Она разрывала взаимосвязь между возникновением государства и права.
Теологическая теория происхождения права. В основу этой теории положен тезис о том, что существует высший божественный закон и естественное право, которые
составляют основу действующего права.
В своем объяснении происхождения права эта теория
опиралась на религиозные книги, прежде всего на Библию, где утверждалось, что основные законы (заповеди
Моисея) были даны человечеству Богом. Вот как об этом,
например, говорится в Библии: «Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду,
и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и
закон, и там испытывал его».
Законы современного государства освещаются божественной силой и авторитетом.
Историческая школа права сложилась в первой половине XIX века в Германии. В работах Савиньи, его сторонников основное внимание уделялось обычному праву, множеству локальных правовых систем тогдашней
Европы.
Согласно взглядам сторонников исторической школы,
право не создается законодателями, оно появляется самопроизвольно в результате развития народного духа, примерно так же, как появляется язык. Ученые-правоведы
должны уметь уловить и выразить проявления правового
народного духа, изложить его положения в юридических
формулах, а законодатель, найдя готовое право, должен
его превратить в действующее законодательство. Право,
по Савиньи, - продукт развития народного духа. Истори29
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ческая школа права утверждала, что право - объективный результат исторического развития. Критики исторической школы видели ее недостаток в нечеткости понятия «народный дух».
Марксистская теория происхождения права основывается на материалистическом подходе к процессу происхождения права. Согласно этой теории, неразрывной является связь права с государством, с экономическим строем, с классовыми структурами, с принуждением и насилием. Именно в рамках этой теории утверждалось, что
право - ничто без аппарата, способного принудить к исполнению норм права. Тем самым исключалась самоценность права как глубинного пласта регулятивной системы, обеспечивающей жизнедеятельность общества, насаждалась репрессивная, карательная, принудительная функция права («функция насилия»).
В марксистской теории утверждается, что классовый
характер норм права, вытеснивших собой старые родовые
обычаи, выражен ярко и открыто. С появлением частной
собственности и образованием классов правила поведения
стали отражать и закреплять общественное неравенство.
А с возникновением классового деления общества и образованием государства появились правила поведения, исполнение которых обеспечивалось всей силой государственного принуждения.
Все это, разумеется, имело место в реальности и может подтверждаться примерами из истории народов и
государств. Но и преувеличение этих процессов, затушевывание иных, более глубинных и общих факторов
правообразования, является искажением действительности, уходом от признания и объяснения общесоциальных закономерностей происхождения права. Достижениями марксистской теории происхождения права
является проведение принципа историзма, подход
к появлению права как социального института, рожденного потребностями материальной жизни общества,
связь права с классовыми структурами и классовыми
интересами, ряд других положений - все это, несомненно, является большим продвижением теоретико-правовой мысли.
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§ 4. Теории
происхождения государства
Рассмотрим некоторые теории происхождения государства, которые не менее разнообразны, чем теории происхождения права.
Теологическая теория. Создатели данной теории полагали, что государство вечно существует в силу божественной воли, а потому каждый обязан смириться перед этой
волей, подчиниться ей во всем. Так, в законах царя Хаммурапи (древний Вавилон) говорилось о божественном
происхождении власти царя: Боги поставили Хаммурапи
править «черноголовыми», «Человек является тенью бога,
раб является тенью человека, а царь равен богу» (т.е. богоподобен). В древнем Китае император именовался сыном неба. Христианство развивало эти положения следующим образом: «Всякая душа да будет покорна высшим
властям, - говорится в послании апостола Павла к римлянам, - ибо нет власти не от бога, существующие власти
от Бога установлены».
Согласно теологической теории, творец всего сущего
на Земле, в том числе и государства, — Бог, проникнуть
же в тайну божественного замысла, постичь природу и
сущность государства невозможно. Теологическая теория
не отвергала необходимости создания и функционирования земного государства, обеспечения необходимого правопорядка. Придавая государству и государственной власти божественный характер, она присущими ей средствами поднимала их престиж, сурово осуждала преступность,
способствовала утверждению в обществе взаимопонимания и разумного порядка.
Патриархальная теория была широко распространена
в Древней Греции и рабовладельческом Риме, получила
второе дыхание в период средневекового абсолютизма,
и сегодня она имеет своих сторонников.
У ее истоков стоял Аристотель, который считал, что
государство представляет собой естественную форму человеческой жизни, что вне государства общение человека
с себе подобными невозможно. Как существа общественные люди стремятся к объединению, к образованию пат31

Тема 2. Происхождение права и государства

риархальной семьи. А увеличение числа этих семей и их
объединение приводят к образованию государства. Аристотель утверждал, что государственная власть есть продолжение и развитие отцовской власти.
В средние века, обосновывая существование в Англии
абсолютизма, Р. Фильмер в работе «Патриархия, или защита естественного права королей» (1642) со ссылками
на патриархальную теорию доказывал, что первоначально Бог даровал королевскую власть Адаму, который поэтому является не только отцом человеческого рода, но и
его властелином.
В России эти идеи развивал теоретик народничества
Н.К. Михайловский. Историк М.Н. Покровский считал,
что древнейший тип государственной власти развился непосредственно из власти отцовской. Своеобразным отголоском данной теории является вера в хорошего царя,
отца народа, вождя, суперличность, могущую решать все
вопросы.
Теория договорного происхождения государства также возникла в глубине веков. Так, в Древней Греции появились взгляды, согласно которым государство возникло в результате договорного объединения людей с целью
обеспечения справедливости. Полное развитие эта теория
получила в трудах Г. Гроция, Б. Спинозы, А. Радищева,
Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. Сторонники данной
теории исходили из того, что государству предшествует
естественное состояние, которое они характеризовали поразному. Для Ж.-Ж. Руссо, например, люди в естественном состоянии обладают прирожденными правами и свободами, для Т. Гоббса это состояние «войны всех против
всех». Затем ради мира и благополучия заключается общественный договор между каждым членом общества и
создаваемым государством. По этому договору люди передают часть своих прав государственной власти и берут
обязательство подчиняться ей, а государство обязуется
охранять неотчуждаемые права человека, т.е. право собственности, свободу, безопасность. Соглашение людей, по
мысли Ж.-Ж.Руссо, — основа законной власти. В результате каждый договаривающийся подчиняется общей воле
(государству), но в то же время становится одним из уча32
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стников этой воли. Суверенитет принадлежит народу
в целом, а правители - это уполномоченные народа, обязанные отчитываться перед ним и сменяемые по его воле.
Учение о государстве Гегеля. Своеобразную теорию
происхождения государства и права создал Гегель (17701831 гг.) Он утверждал, что в основе всех явлений природы и общества, а, следовательно, государства и права лежит абсолютное духовное и разумное начало - «абсолютная идея» («мировой разум», «мировой дух»). Гегель доказывал несостоятельность основных положений договорной теории происхождения государства.
В своем произведении «Философия права» Гегель признает заслугу Руссо в том, что тот видел основу государства в общей воле. По его мнению, ошибка Руссо заключается в выводе общей воли из воли отдельных личностей, между тем: как воля государства есть нечто объективное, разумное начало, независимое в своем основании
от признания воли отдельных лиц.
Гегель полагал, что государство не служит отдельным
лицам и не может быть их творением. Государство есть
высшая форма реализации нравственности. Оно не служит чьим-либо интересам, а является абсолютной самоцелью. Иначе говоря, государство не служит, а господствует, оно не средство, а цель, цель в себе, высшая из всех
целей. Государство имеет высшее право в отношении личности, а высшая обязанность последней - быть достойным членом государства.
Гегель отвергает народный суверенитет и вытекающую
из него идею демократии. Верховная власть, по Гегелю,
не может выражать интересы народа, так как народ не
только не знает, чего хочет «разумная воля», но не знает
даже, чего он сам хочет.
Таким образом, учение Гегеля было направлено против теории договорного происхождения права, естественных и неотчуждаемых прав человека.
Теория насилия (завоевания) возникла и получила
распространение в конце XIX - начале XX вв. Ее основоположники (Л. Гумпилович, К. Каутский, Е. Дюринг и
др.) опирались на известные исторические факты возникновения германских и венгерских государств. Мать госу2 Правоведение
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дарства, утверждают сторонники данной теории - война
и завоевание. Так, Гумпилович писал: «История не предъявит нам ни одного примера, где бы государство возникало
не при помощи акта насилия одного племени над другим,
оно выражалось в завоевании и порабощении более сильным чужим племенем более слабого, уже оседлого населения». Гумпилович переносит закон жизни животных
на человеческое общество, чем биологизирует социальные
явления. По его словам, над действиями диких орд, обществ, государств царит сложный закон природы.
К. Каутский утверждал, что классы и государство
появляются вместе как продукты войны и завоевания.
«Государство и классы, - писал он, - начинают свое
существование одновременно. Племя победителей подчиняет себе племя побежденных, присваивает себе все
их земли и затем принуждает побежденное племя систематически работать на победителей, платить им дань
или подати.
Ф. Энгельс критиковал эту теорию, которая гипертрофировала роль насилия и игнорировала социально-экономические факторы. Чтобы возникло государство, необходим такой уровень экономического развития, который позволил бы содержать государственный аппарат и
производить соответствующее военное вооружение. Если
подобных экономических условий нет, никакое насилие само по себе не может привести к возникновению
государства. Вместе с тем бесспорно, что насилие играло немаловажную роль в государствообразующем процессе. Оно не было причиной образования государства,
но служило мощным катализатором этого процесса.
Марксистская теория происхождения государства
наиболее полно отражена в работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
Для марксистской теории характерен последовательный
материалистический подход. Она связывает возникновение государства с частной собственностью, расколом общества на классы, классовым антагонизмом. Суть данной теории выражается словами: «Государство есть продукт и проявление непримиримых классовых противоречий».
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Контрольные вопросы
Какая из теорий происхождения права Вам представляется наиболее убедительной и почему?
Какие этапы в становлении права Вы можете назвать?
Какие формы регулирования общественных отношений первобытнообщинного общества Вам известны?
Какая из теорий происхождения государства кажется Вам наиболее убедительной и почему?
Какова роль права в оформлении государственной
власти?
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Тема 3
СУЩНОСТЬ ПРАВА
§ 1. Понятие и признаки права
Следует отметить, что возможны разнообразные подходы к определению права, отражающие своеобразие взглядов, эпох, исследователей. Вопрос о понятии и сущности
права не обходил своим вниманием ни один крупный философ древности. Мы рассматриваем некоторые теории
понимания права, подходы к сущности права.
Право как нормативно-регулятивная система есть совокупность норм, идей и отношений, которая устанавливает поддерживаемый средствами власти порядок организации, контроля и защиты человеческого поведения.
Под правом можно понимать систему нормативных
установок, опирающихся на идеи человеческой справедливости и свободы, выраженная большей частью в законодательстве и регулирующая общественные отношения.
Праву присущи следующие признаки: всеобщность,
нормативность, общеобязательность, государственная гарантированность, определенность содержания, выраженность в законах и иных источниках и некоторые другие.
Эти признаки принадлежат так называемому позитивному, положительному праву, которое преимущественно
выражено в законодательстве. Это право связано с государством, что и предопределяет большинство его свойств.
Рассмотрим основополагающие признаки права. Право представляет собой возведенную в закон волю. Воля это сознательно обусловленное и психофизическое состояние человека, выраженное в целенаправленном поведении.
Воля отражает потребности и интересы человека. Они определяют направленность воли, ее содержание.
Воля пронизывает всю деятельность человека, все его
целенаправленное поведение во всех сферах жизни, в том
числе и в правовой сфере. Процесс возведения воли в за36
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кон представляет собой оформление ее определенным образом, издание законодательными органами обязательных
нормативных предписаний. Право в этом случае получает
государственное освещение или санкционирование. Истории политико-правовой мысли известны разные ответы
на вопрос, чья воля получает закрепление в законе: общенародная, определенного господствующего класса, социальной группы и даже одного человека. Анализируя содержание воли и сопоставляя его с идеями справедливости и свободы, можно сделать вывод о сущности права,
о его прогрессивном значении. Так, например, социологический подход к праву предполагает, что государство
в лице своих законодательных органов «возводит в закон»
существующие вне зависимости от государства идеи справедливости и свободы.
Праву присущ такой признак как формальная определенность. Она проявляется в четкости, однозначности законодательных предписаний. Достигается это с помощью
правовых понятий, их определений, выработанных столетиями правил законодательной техники. Именно поэтому
субъекты права знают границы правомерного поведения,
свои права и свободы, обязанности, размер и вид ответственности за совершенное правонарушение. Формальная
определенность позволяет внести строгость и четкость
в общественный порядок, избежать произвольного толкования и применения юридических норм.
Системность права означает, что нормы права для
выполнения своих функций составляют взаимосогласованную, связанную систему. Системность в право вносится
законодательством. Законодатель, закрепляя в предписаниях новые юридические нормы, обязательно должен согласовывать их с уже существующими. Только системное, непротиворечивое, официально существующее право
способно выполнить стоящие перед ним задачи. Эффективность права находится в прямой зависимости от его
системности.
Динамизм права проявляется в подвижности, возможности быстрого изменения законодательных положений.
Это свойство права наиболее наглядно проявляется в период бурных социально-экономических и политических
37
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преобразований. Именно тогда интенсивно меняются и
отменяются устаревшие нормативные правовые акты, активно разрабатываются и принимаются новые. Этот признак может входить в некоторое противоречие с требованием стабильности права, но постепенное развитие права
не должно обострять указанные два принципа.
Право представляет собой равный масштаб свободы
по отношению к разным людям. Благодаря данному принципу право может выполнять важные социальные функции,
проводить равенство всех людей перед законом и судом. Идея
социальной справедливости также опосредуется правом.
Важным признаком позитивного права является охрана государством, которое поддерживает право своим авторитетом и принудительной силой. Далеко не все нормы
права соблюдаются и исполняются исключительно добровольно, в силу внутреннего убеждения. Часть населения
подчиняется требованиям предписаний лишь потому, что
опасается применения государством санкций. Государственная охрана правовых норм включает в себя государственное принуждение, различные организационные, технические и воспитательные, превентивные (предупредительные) меры государственных органов по соблюдению
и исполнению гражданами юридических норм. Эти меры
позволяют стабилизировать правовой порядок в обществе.
Праву свойственна всеобщность, нормативность. Право через свою документальную форму способно делать те
или иные общие правила обязательными для всех в стране, на данной территории.
Признак письменности характеризует право именно
как институционное образование, так как этот признак
характеризует право как явление, имеющее определенные
внешние формы выражения и внутреннюю структуру.
Таким образом, право обладает целым рядом признаков, которые позволяют его отделять от иных социальных
норм, в частности, моральных и религиозных.
Различение публичного и частного права осуществляется по нескольким критериям. Один из них - сфера
интересов правовой защиты. Публичное право имеет в виду
интересы государства как целого, а частное право - интересы индивида. В качестве критерия может использовать38
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ся способ судебной защиты. Публичное право охраняется
в порядке уголовного или административного производства
по инициативе государственного органа. Частное право по инициативе лица в порядке гражданского производства. В сфере публичного права государство своими нормами определяет роль каждого субъекта, его права и обязанности по отношению к государству как к целостному
образованию. В сфере частного права юридически значимые решения принимаются множеством лиц, действующих самостоятельно.

§ 2. Функции права: понятие, виды
Функции права представляют собой направления его
воздействия на поведение людей путем нормативного закрепления и охраны предпосылок социально значимой деятельности субъектов. Можно выделить следующие виды
функций права.
Социальная функция права проявляется в том, что право
закрепляет условия свободной деятельности человека
в сфере семьи, быта, культуры. Охраняя жизнь, честь, достоинство, неприкосновенность личности, гарав;тируя ей
доступ к достижениям культуры и образованию, право тем
самым обеспечивает предпосылки для его нормального и
всестороннего развития. Иными словами, здесь право опосредует производство самого человека, продолжение его вида.
Экономическая функция права проявляется в правовом
закреплении основ свободной деятельности личности, ее
материальную и интеллектуальную собственность, гарантирует возможность владения, пользования и распоряжения принадлежащим ей имуществом, обеспечивает свободу предпринимательства, договоров, завещаний и т.п. Посредством экономической функции опосредуется производство, распределение, обмен и потребление материальных
благ, осуществляемые индивидами по своему усмотрению.
Политическая функция права проявляется в обеспечении правом участия личности в делах общества, ее возможности объединяться с другими в общественные организации и партии, лично или через выборных лиц влиять
на содержание принимаемых государственными органа39
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ми политических решений, гарантирует разные способы
выражения отношения человека к деятельности государства. Право опосредует политическую свободу, отношения
людей в сфере борьбы за власть, участие граждан в ее
распределении и осуществлении.
Воспитательная функция выполняется правом посредством описания в диспозициях правовых норм моделей
необходимого или дозволенного поведения людей. Санкция нормы оказывает воспитательное воздействие путем
установления мер воздействия на правонарушителей.
Право выполняет специально-юридические функции.
К ним относятся регулятивная и охранительная функции.
Регулятивная функция - это такое направление правового воздействия, которое призвано обеспечить четкую организацию общественных отношений, их функционирование и
развитие в соответствии с потребностями общественного прогресса. Регулятивная функция реализуется путем закрепления этих отношений в нормативных правовых актах (регулятивная статическая функция), а также с помощью данной
функции право обеспечивает высокую степень свободы и организованности общественных отношений, их постоянное совершенствование и развитие (регулятивная динамическая).
Охранительная функция права направлена на охрану
положительных и вытеснение вредных для общества отношений, на пресечение и предотвращение противоправного
поведения. Охранительное воздействие выражается в определении запретов на совершение противоправных деяний,
в установлении юридических санкций за совершение указанных деяний, в непосредственном применении юридических санкций к лицам, совершившим правонарушение. Одни
отрасли права содержат нормы преимущественно регулятивного характера, как, например, гражданское, трудовое, земельное право. Другие отрасли выполняют в большей степени охранительную функцию, например, уголовное право.

§ 3. Понятие и классификация принципов права
Под принципами понимают руководящие положения
права, его основные начала, выражающие объективные
закономерности, тенденции и потребности общества, оп40
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ределяющие сущность всей системы, отрасли или института права и имеющие в силу их правового закрепления
общеобязательное значение.
К общесоциальным относятся такие принципы, как
социальной свободы, справедливости, демократизма, гуманизма и другие.
Специально-юридическими являются такие принципы,
как законность, равенство всех перед законом, правосудие,
взаимная ответственность личности и государства и др.
Принципы права могут быть классифицированы в зависимости от степени распространенности в системе права, по степени их значимости. Они делятся на общие,
межотраслевые и отраслевые принципы.
Общими являются принципы, применяемые во всей
системе права, закрепленные, как правило, в основном
законе страны. К ним относятся принципы социальной
свободы, гуманизма, равноправия, законности и другие.
Межотраслевые принципы представляют собой руководящие начала, которые выражают особенности нескольких родственных отраслей права. Примером может служить принцип коллегиальности рассмотрения уголовных
и гражданских дел, гласность судебного разбирательства,
который является единым для гражданского процессуального и уголовного процессуального права.
Отраслевые принципы охватывают наиболее существенные черты конкретной отрасли права, так, например, отраслевым является принцип презумпции невиновности, в соответствии с которым никто не может быть
обвинен в совершении преступления, пока это не установлено судом. Также никто не обязан доказывать свою невиновность, пока не доказана его вина. Этот принцип является уголовно-правовым.
В гражданском процессуальном праве имеется также
отраслевой принцип диспозитивности. Данный принцип
является отражением автономного положения субъектов
спорных правоотношений. Основным движущим началом
гражданского судопроизводства служит инициатива участвующих в деле лиц. В соответствии с принципом диспозитивности гражданские дела, по общему правилу, возникают, развиваются, изменяются, переходят от стадии
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к стадии и прекращаются, главным образом, под влиянием инициативы участвующих в деле лиц.
Рассмотрим некоторые из названных принципов различных видов.
Принцип гуманизма является основополагающим для
правового государства. Его суть состоит в закреплении
правом отношений между людьми на основе человеколюбия, уважения достоинства личности, создания всех условий, необходимых для нормального существования и развития личности.
Гуманизм проявляется в том, что экономический и
социальный строй, закрепленный законодательством,
должен исключать угнетение, бесчеловечное отношение
к личности. Система гарантий, существующая в государстве, обязана, при ее последовательной реализации,
защитить гражданина от неправомерного посягательства.
Наибольшее значение принцип гуманизма приобретает для охранительных отраслей права, в первую очередь для уголовного. Наказание, применяемое к преступнику, должно служить целям воспитания, а не
унижения. Полное и неуклонное проведение принципа
гуманизма позволяет надеяться на исправление преступника и возвращение его к социально-активной правомерной жизни.
В полной мере гарантии прав и свобод личности могут
работать только в правовом государстве.
Принцип равенства граждан перед законом выражается в том, что все граждане, независимо от национальной, религиозной и иной принадлежности, должностного
и иного положения, имеют равные права и обязанности,
в одинаковой степени отвечают перед законом.
Данный принцип проявляется в равном исходном положении всех граждан государства. В государстве устанавливается равная для всех возможность иметь права и
обязанности, однако, в зависимости от конкретной ситуации, в отношении каждого гражданина она проявляется
по-разному, в зависимости от таланта, трудолюбия, социальных условий и т.п. субъективных факторов. Кроме того,
этот принцип выражается в равных общегражданских
правах. Эти права гарантируются основным и иными за42
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конами государства и охватывают право избирать и быть
избранным, право на труд, на охрану здоровья, на образование, на жилье и т.д. Речь в данном случае идет именно
об общегражданских правах и свободах. Специальные
права и свободы вытекают из должностного, выборного и
иного положения. В этой связи остро стоит вопрос о реальном воплощении общегражданских прав и свобод,
о ликвидации привилегий, которые для других порождают дополнительные права. Данный принцип проявляется
в равной ответственности перед законом. Все без исключения граждане должны отвечать за совершенные правонарушения, независимо от занимаемого должностного и
служебного положения.
Принцип демократизма в формировании и реализации права проявляется в широком участии представителей населения, трудовых коллективов, граждан в формировании правовой политики и совершенствовании законодательства. В реализации права показателем демократизма является порядок образования и функционирования правоприменительных, в том числе правоохранительных органов, степень их доступности для граждан,
уровень юридической помощи населению.
Принципы права наряду с другими юридическими нормами, т.е. конкретными правилами поведения, способны
регулировать общественные отношения. Они не только
определяют общие направления правового воздействия, но
и могут быть положены в обоснование решения по конкретному делу (при аналогии права, например).

§ 4. Право в системе социальных норм.
Социальная роль и ценность права
Порядок отношений между членами общества определяется и регулируется разнообразными социальными нормами: моральными, нравственными, этическими, религиозными, корпоративными и др. Правовые нормы - одна
из разновидностей социальных норм, обладающая собственными специфическими признаками. Выше эти признаки были названы. Рассмотрим взаимодействие и различие между правом и иными социальными нормами.
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Религиозными нормами называют правила, установленные различными вероисповеданиями и обязательные
для верующих. Они содержатся в религиозных книгах,
произведениях авторитетных духовных писателей. Этими нормами определяется порядок организации и деятельности религиозных объединений, регламентируется отправление обрядов, порядок церковной службы и т.п. Ряд религиозных норм имеет моральное содержание.
В настоящее время нормы права соприкасаются с религиозными нормами. Так, законодательством создана
правовая основа деятельности религиозных организаций,
установлены гарантии свободы вероисповедания и распространения религиозных убеждений и т.п. Вместе с тем
между правовыми и религиозными нормами имеются существенные различия. Так, религиозные нормы не поддерживаются принудительной силой государства, не имеют формальной структуры, заключены в иных, неправовых формах (источниках) и имеют ряд других отличий.
Тесным является взаимодействие права и морали. Мораль определяется как известная совокупность исторически складывающихся и развивающихся взглядов, принципов, убеждений и основанных на них норм поведения,
регулирующих отношения людей друг к другу, обществу,
государству, семье, коллективу, окружающим. Мораль
имеет внутренний и внешний аспекты.
Первый выражает глубину осознания индивидом своего собственного Я, т.е. общественного долга, ответственности, меру духовности. Это то, что называется совестью - способностью к самооценке и самоконтролю,
к суду над самим собой.
Второй аспект - конкретные формы проявления указанных качеств. Эти два аспекта тесно связаны между
собой.
Соотношение между правом и моралью достаточно сложное. Оно включает в себя четыре компонента: единство,
взаимодействие, различие и противоречия.
Единство права и морали выражается в том, что они
представляют собой разновидность социальных норм, которые в своей совокупности составляют целостную систему нормативного регулирования и в силу этого обладают
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определенными общими чертами; у них единая нормативная природа.
Право и мораль - оба эти явления обусловлены экономическими, культурными и иными факторами и причинами. Это делает данные понятия однотипными. И право, и мораль опираются на единый политический фундамент - реальное народовластие, демократизм, легитимную государственность, представляющую интересы различных слоев и групп населения.
Мораль и право имеют один и тот же объект регулирования - общественные отношения.
Объединяет право и мораль их цель: гармонизация личных и общественных потребностей, развитие личности,
утверждение идей справедливости и гуманизма. Они основываются на свободе воли индивида, возможности выбора им вариантов поведения.
Как право, так и мораль выступают в качестве фундаментальных общеисторических ценностей, показателей
социального и культурного прогресса обществ, его созидательных и дисциплинирующих возможностей.
Несмотря на множество общих черт, право и мораль
имеют определенные различия. Право и мораль различаются, прежде всего, по способам их установления, формирования, источниками. Правовые нормы создаются либо
санкционируются государством и только государством, им
же отменяются, дополняются либо изменяются. Право
выражает государственную волю и выступает государственным регулятором общественных отношений. По-другому
складывается мораль. Ее нормы создаются не государством
непосредственно, а всем обществом. Они постоянно возникают и развиваются в процессе практической деятельности людей, их взаимного общения.
Для того, чтобы нравственная норма получила право на
существование, не нужно санкции официальных властей:
достаточно, чтобы она была признана обществом, классом,
социальной группой - теми, кто намерен ею пользоваться.
Государство оказывает на формирование морали опосредованное, не прямое воздействие. Оно осуществляется
через право, политику, идеологию, печать и т.п. В любом
государстве действует единое право, чего нельзя сказать
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о морали. Она дифференцируется в соответствии с классовым, национальным, религиозным, профессиональным и
иным делением общества.
Право и мораль различаются по методам их обеспечения. Право обеспечивается, охраняется, защищается государством. За правом стоит аппарат принуждения, который
следит за соблюдением правовых норм и наказывает тех,
кто их нарушает. В этом смысле нормы права носят общеобязательный, непререкаемый характер. В праве, таким
образом, объективно заложен принудительный момент.
По иному обеспечивается мораль, которая опирается
не на силу государственного аппарата, а на силу общественного мнения. Нарушение нравственных норм не влечет за собой вмешательства официальной власти, применения юридических санкций. Само общество, его коллективы решают вопрос о формах воздействия на нарушителей, не соблюдающих моральные запреты.
Право и мораль различаются по форме выражения,
фиксации. Если правовые нормы закрепляются в специальных юридических актах государства или общественных организаций (законах, указах, постановлениях), группируются по отраслям права и институтам, систематизируются для удобства пользования в кодексы, сборники,
уставы и т.п., то моральные нормы не имеют четких форм
выражения. Они возникают и существуют в сознании
людей - участников общественных отношений.
Моральные нормы и принципы, возникая под влиянием определенных социальных условий в различных слоях
и группах общества, распространяются затем на более
широкий круг субъектов, становятся устойчивыми правилами и мотивами поведения. При этом нельзя точно
указать ни время их создания, ни сроков их действия.
Наметим некоторые другие направления для более детального сравнения морали и права: по характеру и способам их воздействия на сознание и поведение людей;
по характеру и порядку ответственности за их нарушение; по уровню требований, предъявляемых к поведению
человека; по сферам действия.
Право и мораль постоянно взаимодействуют. Они поддерживают друг друга в деле упорядочивания обществен46
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ных отношений, позитивного влияния на личность, формирования у граждан должной юридической и нравственной культуры, правосознания. Их требования во многом
совпадают: действия субъектов, поощряемые правом, поощряются и моралью.
Право является не только необходимостью и средством
социального регулирования, но и благом, имеющим социальную ценность. Право обладает такими свойствами, благодаря которым возможно ввести в социальную жизнь
всеобщую, стабильную, строгую по содержанию, гарантированную систему типовых масштабов поведения, функционирующих постоянно и непрерывно во времени. Право является одним из главных инструментов, способным
обеспечить организованность общественной жизни, начала общественной дисциплины, действенность социального управления. Формальная определенность права дает ему
возможность достижения определенности в содержании
общественных отношений. Существование права дает ему
возможность достигнуть гарантированного результата. Эту
роль право выполняет ввиду присущих ему свойств в сочетании с обеспеченностью силой государственного принуждения.
Право имеет общие признаки с нравственностью, корпоративными и иными социальными нормами.
•
•
•
•

Контрольные вопросы
В чем выражается социальная роль и ценность права?
Какие функции права Вам известны?
Какова роль принципов права?
Как соотносятся нормы права и моральные нормы?
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Тема 4
СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
§ 1. Понятие и назначение государства
Постижение сущности государства составляет одну
из основных задач теории права и государства. Познать
природу государства - значит выявить главное и определяющее в его функционировании и развитии, в его
социальной ценности и назначении, понять государство
в единстве всех многообразных и противоречивых
свойств, сторон, форм бытия как самостоятельный институт. Раскрытие сущности государства предполагает
анализ государства как политической организации зрелого, сформировавшегося классового общества.
Существование государства в качестве политической
организации в обществе связано, прежде всего, с тем, что
оно является особой организацией политической власти.
Политическая власть обладает концентрированной силой,
превращающей ее в действенный фактор социального бытия.
Такой силой выступают различные институты государства,
организационно оформляющие власть и придающие ей постоянно функционирующий и общеобязательный характер.
Этими институтами являются государственные органы власти с их материальными придатками в виде армии, карательных органов, тюрем, суда, а также правовые нормы.
Другими словами, главное отличие политической власти
от власти вообще коренится в ее нерасторжимой связи с той
или иной формой и степенью развития государственности.
Политическая власть, по сути дела, получает материальное воплощение в государственно-правовых институтах, политическая власть становится властью государственной. Вот почему эти два понятия, по существу, являются
идентичными.
Политическую (государственную) власть отличает
от социальной власти то, что первая выражает потребнос48

Понятие и назначение государства

ти, интересы, волю не просто различных групп общества, а
таких социальных групп, доминирующее положение среди
которых на протяжении многих веков занимали и продолжают занимать классы. Выражение в первую очередь именно классовых интересов придавало и придает сегодня власти, а вместе с ней и государству, политический характер.
Политический характер государства обусловлен не только тем, что оно выступает регулятором классовых отношений. Государство, так или иначе, регулирует отношения между всеми социальными группами, включая и классы. Политика - это, прежде всего, сфера отношений между социальными группами, а они существовали и будут
существовать всегда.
Сущность государства как политической организации
особенно ярко проявляется в его сопоставлении с гражданским обществом, которое включает в себя общественные отношения за пределами политического государства:
экономические, социальные, идеологические, нравственные, религиозные, культурные, семейные и другие союзы
и организации. Именно гражданское общество составляет
реальную основу государства.
Таким образом, государство и гражданское общество
представляет единство формы и содержания, в котором
форма представлена политическим государством, а содержание - гражданским обществом.
Не менее важная характеристика государства состоит
в том, что оно представляет собой структурную организацию. Это находит свое выражение в наличии у него специального аппарата в лице людей, обладающих публично-властными полномочиями и профессионально занимающихся выполнением функций управления и руководства,
охраной экономического, социального и политического
строя общества, в том числе путем принуждения. Именно
эта характеристика государства как организации публичной власти делает государство особой политической организацией. Государство - не единственное орудие осуществления политической власти. Наряду с ним имеются и
другие достаточно эффективные средства реализации этой
власти, которые носят негосударственный характер. Среди них - политические движения и партии, профсоюзы,
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трудовые коллективы и т.д. От них государство отличается четко структурированной системой специальных государственных органов, осуществляющих его многочисленные внутренние и внешние функции.
Еще одной принципиальной характеристикой государства выступает его существование в качестве территориальной организации. Имеется в виду разделение населения по территориальному признаку и территориальная целостность государства. Если негосударственные организации в состоянии объединять людей по мировоззрению, политическим устремлениям, роду занятий и т.д., то специфическая черта государственной организации состоит
в объединении населения определенной территории с последующим разделением последней на административнотерриториальные единицы. Другими словами, эта черта
заключается в строгом ограничении государством своей
территории. На эту территорию распространяется власть,
правовые нормы государства, т.е. его юрисдикция.
С характеристикой государства как особой организации политической власти, как структурной и территориальной организации тесно связан и целый ряд других принципиально важных специфических черт государства, которые отличают его от других элементов политической
системы общества. Важнейшими среди них являются:
1. Монополия на принудительную власть в отношении
населения. Никакая иная организация общества не имеет
права на применение силы, во всяком случае, без санкции государства.
2. Суверенитет государственной власти, т.е. ее верховенство и независимость от какой-либо иной власти, право и возможность осуществлять внутреннюю и внешнюю
политику от имени всего общества внутри и вне страны.
3. Издание законов и правил, обязательных для всего
населения, без изъятия, граждан данного государства.
4. Взимание налогов и сборов на содержание государственного аппарата, формирование общенационального бюджета.
Таким образом, сущность государства состоит в том,
что его надо рассматривать как определенную ассоциацию,
члены которой интегрируются в единое целое публичновластными структурами и отношениями. В государстве
50

Функции государства

как политической организации особого рода воля всех
членов общества организуется в единую волю, выступает
как единая государственная воля.
Такой подход облегчает понимание сущности государства.
В истории общественно-политической и правовой мысли существует несколько тенденций понимания социального назначения государства. Одна из них - теория индивидуальной свободы человека и обязанности государства
гарантировать эту свободу от чьего-либо вмешательства
(А. Смит, С. Милль, Б. Констант, Дж. Локк). В этой теории главным полагается наличие экономической и личной свободы. Негативным ее последствием является глубокое неравенство граждан.
Другая теория, разработанная Ж.-Ж. Руссо, не противопоставляла индивидуальную свободу равенству. Согласно этой теории, принципу равенства должно быть
подчинено все, в том числе и власть, задача которой обеспечение равенства. Эта тенденция развита в трудах
П. Новгородцева, который полагал, что необходимо развить принцип равенства в сторону уравнения социальных
условий жизни.
По мере ргшвития общества преобладает подход, ориентированный на усиление социального назначения государства, которое выражается в сглаживании несправедливости, неравенства. Именно государство должно осуществлять свою деятельность в сфере защиты прав человека.
Социальное назначение государства состоит в перераспределении доходов между слоями общества через систему
налогов, государственный бюджет, специальные социальные программы. Необходимо государственное финансирование научных исследований и культурных программ.
В качестве перспективной цели государство должно стремиться к выравниванию положения людей.

§ 2. Функции государства
Функции государства представляют собой направления
деятельности государства, соответствующие главным задачам определенного исторического этапа, проявляющие его
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сущность и дающие ему тем самым определенную социально-политическую характеристику. Функциями государства
являются только основные направления его деятельности,
выражающие сущность и социальное назначение, цели и
задачи государства по управлению обществом в присущих
ему формах и присущими ему методами.
По мнению А. Денисова1, термин «функция государства»
в теории государства применяется для характеристики:
1) содержания многообразной деятельности государства;
2) правовой формы деятельности органов государства,
например, законодательной (функция законодательствования), исполнительной (функция управления) или судебной деятельности (функция правосудия);
3) полномочий (компетенции) отдельных органов государства.
Внешние и внутренние функции государства классифицируются исходя из характера и специфики тех отношений, на которые они воздействуют. Таким образом, функции государства можно классифицировать по основным
сферам общественной жизни. Каждое государство, независимо от условий, в которых протекает его деятельность,
осуществляет собственно-политические, экономические и
идеологические функции.
Поскольку главные задачи государства, обусловленные
экономической основой и социальной структурой общества,
не зависят от субъективного усмотрения государственной власти, постольку и основные направления деятельности государства носят постоянный, объективный характер. Основное
направление деятельности государства осуществляется в течение всего исторического периода, в условиях которого решается данная главная задача. Следовательно, значение понятия «функция государства» состоит в том, что, охватывая
узловое, кардинальное направление осуществления государственной власти, эта категория, прежде всего, служит выявлению социальной роли государства. В связи с тем, что эта
роль проявляется как во внутренних, так и в международных
отношениях, основные функции государства делятся на внутренние и внешние. Первые показывают, какова роль государ1
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ства в жизни данного общества, вторые - какова его роль
во взаимоотношениях с другими государствами.
Можно выделить следующие наиболее существенные
признаки функций государства:
1. Функция государства - это не любое, а именно основное, главное направление его деятельности, без которого государство на данном историческом этапе либо
на протяжении всего своего существования обойтись не
может. Это устойчивая, сложившаяся предметная деятельность государства в той или иной сфере: в экономике, политике, охране природы и др.
2. В функциях предметно выражается самое глубинное
и устойчивое в государстве - его сущность. Поэтому через
функции можно познать сущность государства, его многосторонние связи с обществом.
3. Выполняя свои функции, государство тем самым решает стоящие перед ним задачи по управлению обществом, а его
деятельность приобретает практическую направленность.
4. Функции государства - понятие управленческое.
Они конкретизируют цели государственного управления
на каждом историческом этапе развития общества.
5. Реализуются функции в определенных (преимущественно правовых) формах и особыми, характерными
для государственной власти, методами.
Классификация функций государства
Существует множество оснований (критериев) классификаций функций государства. Их пытаются подразделять на следующие виды:
В зависимости от продолжительности их существования - на 1) постоянные и 2) временные.
В зависимости от социальной значимости: 1) выражающие преимущественно интересы правящих классов,
слоев и групп, или 2) представляющие, конкретизирующие в себе интересы всего общества.
От сфер их «приложения» и осуществления: 1) политические, 2) идеологические, 3) социальные, 4) экономические.
В зависимости от форм их реализации: 1) правотворческие, 2) правоохранительные, 3) правоприменительные.
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Классификация функций государства проводится также на основании территориального масштаба, в пределах которого они реализуются. В федеративном государстве - это функции федерации и субъектов. В унитарном государстве - это функции, осуществляемые
на территории единого, лишь в административно-территориальном плане разделенного на регионы государства.
В конфедерации - это координирующие функции всего
сообщества (союза) государств и функции, которые реализуются на территории каждого из участников этого союза
государств.
Традиционным является деление функций на внутренние и внешние.
Внутренние функции представляют собой основные
направления разнообразной деятельности государства,
обусловленные необходимостью решения стоящих перед
ним внутренних задач.
Внутренние функции. Свои задачи государство осуществляет в трех сферах общественной жизни: экономике, политике, духовной жизни (идеология, общественная психология,
культура, мораль и т.п.). В соответствии с этим можно выделить следующие основные внутренние функции государства:
а) в области политической - функцию защиты конституционного строя;
б) в области экономической - функцию регулирования
имущественных отношений и хозяйственной деятельности;
в) в области духовной - формирование идеологических
основ государства.
Государство осуществляет следующие мероприятия:
- регулирование и программирование развития отдельных отраслей национальной экономики;
- исследования по прогнозированию научно-технического прогресса и экономического развития страны,
с широким применением системного подхода и экономико-математических методов;
- создание и непрерывная модернизация государственного аппарата, ведающего проблемами экономического характера;
- контроль за соответствием государственного и негосударственного секторов экономики;
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- активное воздействие на темпы обновления основного капитала, на норму накопления и структурные сдвиги
в экономике;
- выступление механизма государственной власти
в роли основного организатора и заказчика научных исследований.
К числу внутренних функций относятся: охрана права
собственности; установление и охрана правопорядка в обществе; охрана прав и свобод граждан; функция обеспечения народовластия; культурно-воспитательная функция;
природоохранная (экологическая); функция финансового
контроля и другие функции, определяющиеся природой
данного государства, его формой.
Внешние функции государства представляют собой основные направления деятельности государства, непосредственно
связанные с решением стоящих перед ним на международной арене задач и целей. Эти функции зависят от политического режима, типа государства, от этапов развития одного и
того же государства, от складывающейся в мире обстановки,
от характера взаимоотношений между государствами.
Цели и задачи, а вместе с ними и некоторые функции
государства в решающей степени зависят от социальноклассовой сущности и содержания, его социально-классовой предопределенности, а также в значительной мере от его идеологической обусловленности.
Так, влияние идеологической и политической установки
особенно ярко прослеживалось в целях, задачах и, соответственно, внешних функциях Советского государства. Среди
них выделялись такие функции, как взаимопомощь и тесное сотрудничество с государствами мировой системы социализма, функция поддержки национально-освободительных
движений и сотрудничества с развивающимися странами.
Современная политика России выдвигает и осуществляет следующие внешние функции: интеграция России
в мировую экономику; поддержание мирового порядка;
функция внешнеэкономического сотрудничества и широкого привлечения иностранных инвестиций; функция совместного решения с другими государствами глобальных
энергетических, экономических, демографических и иных
проблем современности.
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Остановимся более подробно на некоторых внутренних
функциях.
Экономическая функция отражает роль государства
в области хозяйствования:
- структурная перестройка российской экономики;
- преимущественная поддержка стратегических, высоко конкурентных на мировом рынке и социально-значимых для России производств;
- демонополизация производства;
- целенаправленная инвестиционная политика;
- отстаивание интересов российских компаний на внутреннем и внешнем рынке;
- реформа экономического механизма аграрного сектора;
- приостановка спада производства;
- формирование современной системы расчетов.
Социальная функция проистекает из статьи 7 Конституции России, в которой записано: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека».
Содержание данной функции многообразно:
- в государстве охраняется труд и здоровье людей;
- устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда;
- обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
людей;
- развивается система социальных служб;
- устанавливаются государственные пенсии.
Социальная функция государства направлена на смягчение и преодоление таких явлений, как бедность, углубление неравенства и рост безработицы, она должна способствовать стабилизации уровня жизни населения и более равномерному распределению бремени экономических
трудностей между различными группами населения.
В государственности того или иного общества сохраняется преемственность функций, но одновременно действует и механизм обновления функций. На появление новых
функций влияют самоорганизационные, субъективные и
даже случайные процессы, а не только та или иная сте56
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пень зависимости от изменения основных признаков, прежде всего формы государства.
Наименее изменчиво и наиболее стабильно общесоциальное содержание функций государства то, которое формируется для решения основных социальных, политических, в том числе геополитических, экономических и других задач, затрагивающих интересы всего общества на длительном историческом пути его жизнедеятельности. Основные общесоциальные функции обеспечивают существование, благополучие, а порой и выживание самого общества. Именно в этом смысле государственная организация
общества приобретает большую социальную ценность.
Уже ранние города-государства берут на себя общезначимые социальные функции и, прежде всего, функцию
обеспечения производящей экономики (земледелие, скотоводство, металлургия, керамика и т.п.).
Общесоциальное содержание функций, которое сохранялось на протяжении всей истории государственности,
придавало большую национальную ценность государству,
хотя порой приобретало и причудливые формы.
Например, к такому общесоциальному содержанию
у некоторых народов относилось: поддержание мореплавания, морской торговли (островные государства), защита
и воспроизводство рыбных ресурсов (некоторые северные
и тихоокеанские страны). А у иных народов именно сохранение своей языковой самобытности становилось объективно общесоциальным содержанием деятельности государства, независимо от того, какой тип это государство
являло собой или в каких формах устройства существовало и функционировало.
Основы существования некоторых народов в конкретных условиях проживания на определенной территории,
с определенными географическими, климатическими
и иными характеристиками перерастали в «вечные вопросы», в вечный предмет государственной деятельности.
Именно они наполняли общесоциальные функции конкретным содержанием, которое приходилось реализовывать на протяжении столетий, на любом этапе государственности, чтобы обеспечить жизнедеятельность и выживание того или иного общества, народа.
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К общесоциальным функциям относятся обеспечение
безопасности, ликвидация последствий стихийных бедствий и экологических катастроф, реализация социальных программ поддержки здравоохранения, социального обеспечения нетрудоспособных, защита прав и свобод граждан.

§ 3. Типология государств
Тип государства отражает исторически изменяющуюся сущность государства, позволяет охарактеризовать государства каждой данной исторической эпохи и выявить
диалектику общего и особенного в различных и даже противоположных государствах. Тип государства варьируется в зависимости от того, в каких конкретно-исторических условиях и в рамках какой исторической эпохи он
проявляется.
В истории общественно-политической и правовой мысли неоднократно предпринимались попытки выявить существенные черты государств с целью их типологизации.
В основу типологии государств могут быть положены
различные основания: справедливость государственного
устройства, цикличность его развития, особенности политического режима и ряд других оснований, основные классы и их отношение к средствам производства. Отметим
некоторые из подходов к типологии государств: формационный и цивилизационный.
Формационный подход основан на понятии общественно-экономической формации, под которой понимается
исторический тип общества, основанный на определенном
способе производства. Определение типа государства
в данном подходе равнозначно установлению того, какой
класс господствует в данном обществе или в данной стране. Кроме того, принципиальное значение имеет основное
средство производства, право собственности на которое делало ту или иную социальную группу господствующей.
По формационному критерию выделяются следующие
типы государств: рабовладельческое, феодальное, буржуазное и социалистическое. Рассмотрим основные характеристики названных государств.
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Экономическую основу рабовладельческого государства составляли производственные отношения, при которых объектами собственности рабовладельцев были не
только средства производства, но и работники производства - рабы. Раб считался вещью. В рабовладельческих
государствах существовали группы свободных, но экономически зависимых людей - мелкие ремесленники, крестьяне. Их права были сильно ограничены законами.
Основными функциями рабовладельческого государства
являются охрана частной собственности, подавление сопротивления рабов и других угнетенных групп. Внешние функции: оборона, мирные связи, завоевание и порабощение
других народов, управление завоеванными территориями.
Большинство стран мира прошло стадию феодального
государства. Основным средством производства в данном
типе является земля, в связи с отношением к которой общество делилось на собственников этой ценности - помещиков и лиц, не имеющих собственности на землю - крестьян. Крепостной крестьянин феодального государства,
находился также и в личной зависимости от феодала. Данный способ производства был эффективнее рабовладельческого, так как в нем у крестьянина имелась некоторая заинтересованность в результатах своего труда - после выплаты ренты часть продукции оставалась ему. Существовало три вида ренты: отработочная, натуральная и денежная.
Роль церкви в феодальном государстве очень велика, нередко светская и религиозная власти объединялись.
Внутренние функции данного государства были направлены на поддержание феодальной собственности
на землю, эксплуатации крестьян, подавление их сопротивления. Внешние функции были направлены на установление и поддержание экономических связей, а также
на захват новых территорий.
Буржуазное государство характеризуется следующими признаками: господство капиталистической собственности, наличие класса буржуазии, владеющего подавляющей частью средств производства и класса пролетариата,
живущего наемным трудом. Современные подходы к делению общества капиталистического государства выделяют три класса: высший, средний и низший. Доминирую59
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щее положение занимает высший класс, он определяет
внутреннюю и внешнюю политику, сущность государства.
Социалистическое государство, в отличие от всех других типов не возникает эволюционным путем. Оно всегда
результат революции. Принципиальное значение имеет
диктатура пролетариата, которая представляет собой классовый союз между пролетариатом и другими непролетарскими слоями трудящихся. Экономическую основу социалистического государства составляет государственная
собственность на средства производства.
Цивилизационный подход представляет собой типологизацию, построенную с учетом многоукладности экономического базиса, сложности социального состава каждого периода, культурно-исторических особенностей. Основу этого подхода составляют взаимоотношения человека
и государственной власти. В соответствии с цивилизационным подходом выделяют такие типы государств как
демократические и антидемократические.
Возможны и другие подходы к типологии государств.
Например, государства можно делить на эксплуататорские и неэксплуататорские, а также предлагать другие
типы.
Контрольные вопросы
• В чем Вы видите назначение государства?
• Какие из функций государства Вы считаете наиболее
важными?
• По каким основаниям можно классифицировать функции государства?
• Существует ли зависимость между сущностью государства и его функциями?
• Как Вы полагаете, имеются ли основания для отмирания государства как способа организации публичной власти?
• Какая из типологий государства поддерживается
Вами?
• Что служит источником смены типов государств?
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Тема 5
Ф О Р М Ы ГОСУДАРСТВА
§ 1. Понятие формы государства
Формы государства подвергались изучению уже в древности. По мневгию философов Греции, Рима и стран Востока, вопрос о классификации государственных форм является одним из важнейших в науке. Отличительной особенностью учений о формах государства этого периода
является то, что философы, как правило, не видели различия между сущностью и формой государства, к форме
сводили самую природу государственной власти.
В период средневековья в учениях о формах государства, так или иначе, обосновывался божественный источник политической власти. Мыслители (Ш. Монтескье,
Ж.-Ж. Руссо и др.) в своих политических учениях стремились обосновывать формы государства, исходя не из воли
бога, а из деятельности человеческого разума. В их теориях разоблачалась несправедливость власти тиранов, разрабатывались формы государства, наилучшим образом соответствующие принципам естественного права.
Так, Ш. Монтескье, разделял формы государства на республику (основой власти является добродетель, равенство),
монархию (основой власти является честь), аристократию
(принципом власти является умеренность). Он считал, что
формы государства зависят от размеров территории, климата страны и других свойств географической среды. Идеальной Ш. Монтескье считал конституционную монархию
английского образца1.
Ж.-Ж. Руссо считал, что высшая суверенная власть в государстве принадлежит только народу, который может пере2
дать исполнение этой власти различным лицам и органам .
'См. Ш. Монтескье. Избранные произведения. М., 1955.
См. Ж. Ж. Руссо. Об общественном договоре. М., 1938. стр. 56.

2

61

Тема 5. Формы государства

Ж.-Ж. Руссо различал политические формы в зависимости от того, кому народ передавал исполнительную
власть: если одному лицу, то в этом случае имеется монархия, если небольшому кругу лиц - аристократия, если
все лица осуществляют власть - демократия. Монархию,
аристократию и демократию Ж.-Ж. Руссо считал простыми и идеальными формами, т.е. такими, которые существуют как исключение. В реальной действительности
существует смешение указанных принципов правления.
Теории форм государства XIX века исходили из того,
что основным критерием при обосновании понятия «форма государства» является правовое положение высших органов государственной власти.
Так, русский юрист Г.Ф. Шершеневич считал, что вопрос
о форме государства есть вопрос о том, «кто является органом
власти, или, иначе, кто те лица, чья воля подчинила себе
волю всех лиц, живущих в пределах данной территории»1.
Так же понимал природу формы государства и Н.М. Коркунов. Он писал: «По форме устройства все государства
могут быть разделены, как это признается издавна, на монархии и республики, но их различие не в числе правящих
лиц, а в их юридическом положении»2.
Юристы конца XIX - начала XX века выдвигали и понятие формы государственного устройства, в которое они
включали строение государства, организацию его территории, взаимосвязь между входящими в состав государства территориальными, административными, национальными и другими единицами. В связи с этим в понятии формы государства были выделены: формы правления (организация верховной, суверенной власти) и формы государственных соединений. Оба этих понятия употреблялись как тождественные форме государства, хотя
предпочтение отдавалось форме правления.
40-50 годы XX века отмечены ростом интереса к проблеме формы государства. Приведем некоторые из предложенных в этот период определений.
' С м . Г.Ф. Шершеневич. Общая теория права. М., 1912. С. 262.
-См. Н.М. Коркунов. Лекции ио общей теории права. СПб., 1907.
С. 257.
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Так, в 1949 г. М.А. Архаров писал: «Под формой государства в собственном смысле слова разумеется форма
правления. В широком смысле слова она включает в себя
и форму государственного устройства. Под ней мы разумеем характер и способ взаимоотношений между частями
государства и целым, между центральными и местными
органами власти»1.
Традиционный взгляд на общее понятие формы государства выражен А.И. Денисовым следующим образом:
«Под формой государства понимается в широком смысле
образ правления и государственного устройства, а в узком
смысле - только форма государства»2.
По его мнению, каждое государство имеет форму правления и форма государственного устройства. По А.И. Денисову, формы правления - система высших органов государственной власти, способ их образования и взаимоотношения, степень участия граждан в управлении государственными делами.
Форма государственного устройства - структура государства и взаимосвязь его высших и центральных органов с органами составных частей государства (например,
штатов, республик, административных областей, департаментов, округов).
Другая точка зрения заключалась в том, что под формой государства понимают организацию политической
власти в государстве, взятую в единстве ее трех основных
элементов (или сторон): формы правления, формы государственного устройства и политического режима.
Наиболее спорным вопросом общего понятия формы
государства является проблема политического режима, так
как именно этот элемент появился позже (в XX веке) и не
все специалисты признают его наличие. В необходимости
выделения понятия политического режима в общем учении о форме государства убеждают факты реальной жизни. Уже в историческом прошлом возникали такие государственные формы, для понимания специфики которых
было недостаточно охарактеризовать их форму правления
' С м . Теория государства и права. М., 1949. С. 148.
С м . Л.И. Денисов. Сущность и формы государства. М., 1960. С. 13.
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или форму государственного устройства, например, деспотия или тирания. Специфические особенности этих форм
заключались не только в том, что они были монархиями,
а, главным образом, - в особых способах осуществления
монархической власти. Соответствующие термины «деспотия», «тирания» употребляются для характеристики особого режима политической власти в стране.
Г.Н. Манов в работе «О понятии формы государства»
выдвинул точку зрения, согласно которой политический
режим представляет собой не одну из сторон формы государства, а является тождественным понятию формы государства в целом. По его мнению, форма правления и форма государственного устройства выступают в качестве составных частей политического режима. Однако такая
широкая трактовка понятия политического режима умаляет значение других 2-х элементов.
Некоторые авторы выдвигают точку зрения, согласно
которой политический режим представляет собой внутреннюю форму государства, а форма правления и форма
государственного устройства - его внешнюю форму1.
Можно в этой связи отметить, что политический режим, характеризуя форму определенной классовой диктатуры с точки зрения состояния демократии, пронизывает всю структуру государственной организации, выступает как бы внутренней стороной этой организации. Таким образом, политический режим действительно содержит в себе признаки внутренней формы государства.
Подводя итог приведенным дискуссиям, отметим, что
под формой государства следует понимать организацию
государственной власти, охватывающую форму правления,
форму государственного устройства и политический режим.

§ 2. Форма правления: понятие, виды
Форма правления представляет собой систему формирования взаимоотношений главы государства, высших
органов законодательной и исполнительной власти. По1

См. Д.А. Керимов. Сущность общенародного социалистического
государства // Вестник ЛГУ. 1961. № 23. С. 133.
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рядок замещения должности главы государства определил две основные формы правления: монархию и республику. Разновидности же их определяются соотношением
полномочий законодательной и исполнительной власти,
распределенных между главой государства, парламентом
и правительством в конкретной стране, и вытекающим
отсюда порядком их формирования.
Монархия. В переводе с греческого языка данный термин означает единовластие. Однако монархия - это не просто власть одного, а в современном понимании власть наследуемая. Эта власть нередко обожествленная. Так, в Японии до 1945 года Император считался сыном Солнца.
В средневековье становились монархами в результате выборов в узком кругу, чаще насилия, изредка приглашения.
Абсолютная монархия. Эта форма правления типична для позднего феодализма, когда в недрах аграрного
строя стали вызревать начатки строя индустриального.
Характеризуется она тем, что в руках монарха сосредотачивается вся полнота государственной власти. Он сам
издает законы, может непосредственно руководить административной деятельностью, назначать для этого правительство, вершить высший суд. Никаких ограничений его
власти нет, по крайней мере, юридических, хотя политические, морально-этические, религиозные и иные могут
присутствовать и обычно в той или иной мере присутствуют. Подданные юридически бесправны, поскольку монарх
не наделил их какими-то правами, а отобрал эти права.
В современных условиях абсолютная монархия — раритет. В качестве примера можно привести - Саудовскую
Аравию, Оман. Такие государства могут сегодня иметь
даже конституции, которые в полном смысле конституциями не являются, поскольку не ограничивают власть
монарха.
Для абсолютной монархии характерен авторитарный
политический режим.
Дуалистическая монархия. Это первоначальная форма ограниченной, или конституционной монархии. Здесь
мы уже наблюдаем возникающее разделение властей,
во всяком случае, отделение законодательной власти
от исполнительной.
3 Правоведение
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Законодательная власть принадлежит парламенту, который избирается подданными или определенной частью
их, если избирательное право - цензовое. Исполнительная власть принадлежит монарху, который может осуществлять ее непосредственно или через назначаемое им правительство. Судебная власть принадлежит монарху, но
может быть и более или менее независимой.
Разделение властей при данной форме правления
обычно урезанное. Хотя законы принимаются парламентом, монарх пользуется правом абсолютного вето, то есть
без его утверждения закон не вступит в силу. Кроме
того, монарх обычно может издавать чрезвычайные указания, имеющие силу закона и даже более высокую силу,
а главное - может распускать парламент, заменяя фактически дуалистическую монархию абсолютной. Например, в Иордании после роспуска парламента в 1974 году
очередные парламентские выборы состоялись только
в 1989 году.
Правительство, если таковое есть, за свою деятельность
несет ответственность лишь перед монархом, но отнюдь
не перед парламентом. Последний может воздействовать
на правительство, только используя свое право устанавливать бюджет государства. Рычаг этот, хотя и достаточно мощный, однако его использовать можно только один
раз в году, а кроме того, депутаты, вступая в конфликт
с правительством и через него - с монархом, не могут
не ощущать постоянной угрозы роспуска парламента.
Как для абсолютной, так и для дуалистической монархии типичен авторитарный политический режим. А сама
дуалистическая монархия есть выражение компромисса
между властвующей феодальной верхушкой общества и
остальной его частью, в которой преобладание все же остается за монархом и его окружением.
Парламентарная монархия. Эта форма правления
существует обычно в высокораззитых странах, где переход от аграрного строя к индустриальному сопровождался преимущественно не ломкой прежних институтов власти, а постепенным их преобразованием и приспособлением к новым условиям (Великобритания, Япония, Нидерланды, Швеция, Канада и др.).
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Здесь мы наблюдаем развитое разделение властей при
признании верховенства парламента над исполнительной
властью, демократический или, по крайней мере, либеральный политический режим.
Верховенство парламента обычно выражается в том,
что правительство, которое обычно назначается монархом,
должно пользоваться доверием парламента (или нижней
его палаты), а монарх, следовательно, вынужден назначать главой правительства лидера партии, имеющей большинство в парламенте (нижней его палате), либо лидера
коалиции партий, располагающих таким большинством.
Монарх при данной форме правления «царствует, но
не правит». Правом вето в отношении законов, принятых
парламентом, даже если оно ему принадлежит, он либо не
пользуется, либо осуществляет это право по указанию
правительства. Как правило, он лишен возможности действовать самостоятельно, и все исходящие от него акты
обычно подготавливаются правительством и контрассигнуются (скрепляются) его главой или соответствующим
министром. Тем самым глава правительства или министр
принимают на себя ответственность за данный акт монарха, так как сам: монарх не ответственен.
Главный политический признак парламентарной монархии - политическая ответственность правительства
перед парламентом (нижней палатой) за свою деятельность.
Если парламент (нижняя палата) выразит правительству
недоверие или откажет в доверии, правительство должно
быть отправлено в отставку либо должно быть уволено
в отставку монархом. Однако обычно это полномочие парламента уравновешивается правом правительства предложить монарху распустить парламент (нижнюю палату) и
назначить новые выборы.
Республика. Это такая форма правления, которая характеризуется выборностью главы государства, именуемого
обычно президентом.
Республиканская форма правления окончательно установилась во Франции с принятием Конституции 1875 года
после двукратной реставрации монархии. Швейцария и
миниатюрное государство Сан-Марино имеют эту форму
правления изначально.
3"
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При прочих равных условиях республика - наиболее
демократическая форма правления, поскольку предполагает, что полномочия любой ветви власти, любого высшего ее органа, включая главу государства, в конечном счете, основываются на мандате народа.
Следует при этом иметь в виду, что существуют извращенные разновидности республик, характеризующиеся
нелигитимностью власти. Например, когда в стране происходит государственный переворот, который ставит
во главе государства единоличного диктатора или группу
диктаторов, форма правления официально может провозглашаться или оставаться республиканской, однако ее
демократическая сущность выхолащивается.
Мы же рассмотрим разновидности действительно демократических или, по крайней мере, либеральных по политическому режиму республик. Различие между отдельными видами республик состоит в характере взаимоотношений между законодательной и исполнительной властью.
Дуалистическая (президентская) республика.
В данном виде республики наиболее последовательно проведен принцип разделения властей, а взаимоотношения
между ветвями власти строятся на базе принципа сдержек и противовесов.
Главный признак данной формы правления - отсутствие у исполнительной власти ответственности перед парламентом за проводимую им политику. Парламент не может смещать ее должностных лиц, если они не нарушили
закон. Для своей деятельности они не нуждаются в доверии парламента.
Сдержки и противовесы проявляются, в частности, в том,
что президент может затормозить законодательную деятельность, налагая на принятые им законы отлагательное вето,
для преодоления которого требуется квалифицированное
большинство в обеих палатах парламента. В свою очередь
верхняя палата может воспрепятствовать назначению президентом должностных лиц, кроме того, она ратифицирует
подписанные президентом международные договоры.
Парламентарная республика. К этой форме правления относится все сказанное о парламентарной монархии,
за исключением вопроса о главе государства.
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Вместо слабого монарха мы наблюдаем при этой форме
правления слабого президента, который в типичном случае выбирается либо парламентом, либо более широкой
коллегией, включающей, наряду с парламентом, обычно
депутатов парламентов субъектов федерации или региональных представителей самоуправления. Главный признак этого типа республики - политическая ответственность правительства перед парламентом. Ответственность
эта зачастую солидарная: недоверие одному члену правительства, особенно его главе, влечет отставку всего правительства. Вместо ухода в отставку правительство может
потребовать от президента распустить парламент (его нижнюю палату) и назначить новые выборы.
Смешанная (полупрезидентская) республика. Такая
форма правления сочетает в себе признаки и президентской, и парламентарной республики. Но сочетание это бывает разным.
Как показал опыт, эта форма правления эффективна
при условии, что правительство, опирающееся на парламентское большинство, и президент придерживаются одной политической ориентации.
В целом ряде стран такой формы правления президент
избирается гражданами, что характерно для президентской республики, и имеет ряд полномочий, дающих ему
возможность активно вторгаться в политический процесс,
однако на практике он ими не пользуется.

§ 3. Форма государственного устройства:
понятие, виды
Внутреннее деление государства, правовое положение его
частей, их взаимоотношения друг с другом и с центральными органами власти охватываются понятием «государственное устройство». Выделяют два основных вида государственного устройства: унитарное и федеративное.
Унитарное государственное устройство предполагает существование слитного государства, подразделяющегося лишь на административно-территориальные единицы, не включающего в себя никаких государственных
образований. В нем господствуют единые конституцион69
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ные принципы, существует одна система центральных
органов власти, как правило, функционирует единая валютная система, одна армия и т.д.
В зависимости от степени централизации унитарные
государства делятся на централизованные и децентрализованные. В бюрократических централизованных государствах во главе местных органов государственной власти
стоят назначенные центром чиновники, которым подчиняются местные органы самоуправления. Демократическая форма централизации допускает большую степень
самостоятельности выборных местных органов государственной власти в отношении региональных вопросов.
Сложное государственное устройство предполагает существование государства, включающего в себя другие государственные образования. Федерация - союзное государство, объединяющее несколько государств или государственных образований, каждое из которых имеет свои
органы государственной власти. В отличие от конфедераций она обладает собственным суверенитетом, федеративными органами государственной власти, федеративной
конституцией, армией, системой федеральных актов, системой федеральных налогов.
Конфедерация - это союз государств, образующийся
на основе договора. Традиционно конфедерация рассматривается наряду с формами государственного устройства,
хотя государством этот союз не является.
Субъекты конфедерации имеют право свободного выхода из союза, чего нет в федерациях.
Суверенитет в конфедерации принадлежит государствам,
входящим в ее состав. Никакие решения союзной власти
не имеют силы без согласия субъектов конфедерации.
В предметы ведения конфедерации входит небольшой
круг вопросов: войны и мира, внешней политики, формирования единой армии, общей системы коммуникаций,
разрешения споров между членами конфедерации.
В конфедерациях образуются только те государственные органы, которые необходимы для осуществления задач, особо выделенных по договорным актам. В частности, нет судебных органов, ограничен круг органов исполнительной власти.
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Парламент конфедерации формируется органами ее
субъектов, которые обязывают своих делегатов неукоснительно следовать выданным им инструкциям: и указаниям.
Постоянно действующие государственные органы конфедерации лишены властных полномочий.
Бюджет формируется за счет добровольных взносов
субъектов.
Субъекты конфедерации имеют право устанавливать
таможенные и иные ограничения, препятствующие передвижению лиц,товаров, услуг, капиталов.
Как правило, отсутствует единая система денежного
обращения.
В конфедерации нет союзного гражданства.

§ 4. Политический режим: понятие, виды
Политический режим представляет собой систему методов, форм и способов осуществления политической
(включая и государственную) власти в обществе. Политический режим обусловливает присущий тому или иному периоду жизни страны порядок политических отношений, степень политической свободы, образ правления.
Это функциональная характеристика государства. Данное понятие имеет значение как в узком смысле слова
(как совокупности приемов государственного руководства), так и в широком смысле слова (как уровня гарантированности демократических прав и политических свобод личности, как степени соответствия официальных
конституционных правовых форм политическим реалиям, как характера отношения властных структур к правовым основам государственной и общественной жизни).
Можно выделить некоторые типы политических режимов: демократический, либеральный, авторитарный.
Демократический режим характеризуется высокой
степенью политической свободы человека, реальным существованием политических и правовых институтов. Граждане могут оказывать влияние на государственное управление обществом. Демократический режим обычно находит выражение в конституциях и иных правовых актах,
регулирующих развитые формы участия граждан в поли71
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тической жизни. В данном режиме развиты институты
представительной и непосредственной демократии, гарантированны гражданские (личные) и политические права
и свободы, имеются независимые средства массовой информации, партийный плюрализм, гарантии меньшинства.
Органы публичной власти прибегают к насилию лишь
в крайних случаях.
Либеральный режим отличается высокой степенью
политической свободы, однако, вследствие культурной отсталости большинства общества и ряда других причин,
реально пользоваться демократическими институтами могут сравнительно немногие. Низкий уровень жизни многочисленных слоев общества порождает маргинальность
и склонность к насильственным действиям для достижения своих социальных целей.
Авторитарный режим характеризуется полным или
почти полным отсутствием на деле демократических политических отношений. Оппозиция либо прямо запрещена, либо ставится в такие условия, которые не позволяют
ей нормально функционировать. Публичная власть широко прибегает к средствам подавления, администрирования. Формальным характером отличается и разделение
властей. Самоуправление практически отсутствует. Реально все функции сосредоточены в руках диктатора. Разновидность авторитарного режима составляют военные диктатуры разного рода. Предельная форма авторитаризма тоталитаризм, который характеризуется желанием государства контролировать мысли граждан, т.е. влияние государства является всеобъемлющим.
Контрольные вопросы
• В чем Вы видите социальную роль государства?
• Определите основные элементы формы Российского
государства.
• Существует ли зависимость между элементами формы государства?
• Какие виды политического режима Вы знаете?
• Сравните федеративное и унитарное государство с точки зрения их систем права.
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Тема 6
ПРАВОВОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО
§ 1. Исторические корни и условия
формирования правового государства
Идея господства права в жизни народа имеет давние
истоки: она родилась в противовес самовластию, произволу личности правителя. Эту идею развивал Платон, Аристотель и другие мыслители античности. Еще Платон писал: «Я вижу близкую гибель того государства, где закон
не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там
же, где закон - владыка над правителями, а они - его
рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государству боги».
Позднее эти идеи были развиты выдающимися мыслителями эпохи Гуманизма и Просвещения. Представители буржуазной политической мысли также развивали
учения о справедливом государственном строе (Дж. Локк,
Ш. Монтескье и другие).
В отечественной правовой науке идеи правовой государственности развивались в трудах B.C. Соловьева, П.И. Новгородцева, Б.А. Кистяковского, СИ. Гессена и др.
Преемственность проблематики правового государства
сохранилась и после 1917 года, хотя внимание к ней
было ослаблено. Данная теория встречала все больше
критических замечаний, подчеркивался ее буржуазный
характер.
После Октябрьской революции 1917 года в России стала создаваться новая правовая система, направленная
на обслуживание идеи господства диктатуры пролетариата. Широкое хождение имели идеи отмирания права и государства. Однако от ожидания прекращения права произошел крутой поворот в сторону создания одной из самых разветвленных правовых систем мира.
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Теория правового государства в советской стране оценивалась на разных этапах по-разному. Так, в середине
20-х годов некоторые юристы ставили вопрос о применимости к Советскому государству концепции правового государства. Высказывалось мнение о том, что пролетарское государство по мере успехов строительства социализма будет превращаться в государство общенародное.
Но в конце 20-х годов положение резко переменилось.
Л.М. Когановичу принадлежат такие слова: «Мы отвергаем понятие правового государства даже для буржуазного
государства. И применять его к Советскому государству значит идти на поводу у буржуазных юристов». В стране
все шире стали внедряться авторитарные методы руководства, что неизбежно вело к ограничению демократии и нарушениям прав и свобод человека. Из официальной теории
были полностью устранены идеи защиты чести и достоинства личности, охраны прав и свобод граждан. Попирались
важнейшие демократические ценности: независимость судей, принцип состязательности сторон, гуманизм. По делам о государственных преступлениях обвиняемые были
полностью лишены права защиты и обжалования приговора, репрессировались близкие и родственники осужденных.
После XX съезда КПСС, разоблачившего произвол и
беззаконие периода культа личности, были сделаны определенные шаги, направленные на восстановление принципа законности: проведена широкая реабилитация осужденных, ликвидированы органы внесудебной репрессии.
Однако полномасштабные меры по укреплению законности не были выполнены.
Новая страница в истории развития идей правовой государственности связывается с преобразованиями, начатыми во второй половине 80-х годов. Результатом длительных реформ и политических преобразований стала
Конституция Российской Федерации 1993 года, закрепившая в ст. 1 признание России правовым государством.

§ 2. Сущность и признаки правового государства
Характеризуя правовое государство, следует иметь
в виду, что, несмотря на специфические особенности дан74
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ного института, оно остается государством, что означает
следующее. Правовое государство не отождествляется
с обществом, не растворяется в нем или в системе других
политических институтов. Этот тип государства обладает
всеми признаками и чертами государства вообще. Назовем основополагающие признаки государства, в том числе и правового:
- обладает публичной властью;
- имеет специальный аппарат управления и принуждения;
- располагает разветвленной системой юридических
средств: издание нормативных правовых актов, обеспечение их реализации путем воспитания, поощрения, убеждения и принуждения;
- обладает суверенитетом, т.е. верховенством государственной власти по отношению ко всем гражданам и их
организациям как внутри страны, так и за ее пределами.
Наряду с общими признаками, правовому государству
присущи и специфические признаки. Рассмотрим некоторые из них.
Одним из основополагающих признаков правового государства является верховенство права и закона.
Принцип верховенства права означает соединение общечеловеческих нравственно-правовых ценностей (разумность, справедливость) с формально-регулятивными ценностями права (нормативность, равенство всех перед законом и др.), с легитимностью публичной власти. Государство является не единственным источником формирования права. Во многих случаях оно лишь оформляет
в правовую форму либо естественно-правовые требования,
либо волеизъявление всего народа, выраженное через референдумы, либо положения, сформулированные в ходе
общественной практики. Верховенство права означает, что
оно возникло ранее государства.
В соответствии с принципом верховенства закона, ни
один государственный орган, ни одно должностное лицо,
ни один коллектив не освобождаются от обязанности подчиняться закону. В данном контексте закон понимается
не в расширительном смысле, а в прямом - как акт представительной власти. Внешним выражением реализации
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данного принципа является такой баланс в системе нормативных правовых актов государства, при котором приоритетное место занимают акты законодательных органов. Отечественная история содержит факты, показывающие, что в СССР данный баланс не соблюдался. Так,
до 1988 года было принято 85 законов (включая изменения, дополнения, отмены). Основное количество правовых норм содержалось в подзаконных актах. Демократические преобразования в Российской Федерации сказались в том числе в резком увеличении количества законодательных актов. Так, в период с 1989 года до принятия Конституции РФ 1993 г. принято 636 законов, а
с 1993 года по август 2001 года - 1579 законов1.
Принцип разделения властей - это принцип, исходя-

щий из того, что для обеспечения нормального функционирования государства в нем должны существовать относительно независимо друг от друга власти: законодательная, исполнительная и судебная. Законодательная власть
принадлежит парламенту, исполнительная - правительству, судебная - суду.
Суть этой теории состоит в том, чтобы не допустить
сосредоточения власти в одних руках или небольшой группы лиц и тем самым предотвратить возможность ее использования одними группами во вред другим.
Еще древнегреческий философ Полибий (200-129 гг.
до н.э.), восхищаясь Римской республикой, писал, что
власть в ней поделена таким образом, чтобы ни одна из ее
составных частей не перевешивает другую.
Английский философ-материалист Дж. Локк (16321704 гг.) разрабатывал принцип взаимосвязи и взаимодействия властей, стремясь предотвратить узурпацию власти одним лицом или группой. Он полагал, что верховное
место занимает власть законодательная, остальные власти занимают по отношению к ней подчиненное положение, но оказывают на нее активное воздействие.
Шарль Монтескье в работе «О духе законов» разрабатывает систему взаимных сдержек и противовесов влас1

Статистика нормативных актов по данным Справной Правовой
Системы «КонсультантПлюс».
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тей. Он полагает, что для того, чтобы создать стабильный
механизм государственного управления, надо научиться
«комбинировать власти, регулировать их, умерять, приводить в действие, подбавлять балласту одной, чтобы она
могла уравновешивать другую».
Принцип разделения властей - необходимый атрибут
правового демократического государства. Осуществление
этого принципа ставит заслон злоупотреблениям властью,
защищает гражданина от произвола должностных лиц, создает (через разделение труда и компетенции) предпосылки
к эффективной деятельности государственных органов. Законодательная, исполнительная и судебная власти имеют
свое предназначение (функции) и наделяются соответствующей компетенцией; власти самостоятельны и независимы
в реализации своих полномочий; обладают возможностью
взаимно сдерживать и контролировать друг друга. Ни одна
из властей не может принять на себя функции другой; но
действовать обособленно она также не в состоянии. Власти
должны взаимно дополнять друг друга, сохранять необходимую связь и согласованность, образуя единый «политический организм», функционируя для блага народа.
Организационно-правовое выражение принципа разделения властей предполагает наличие системы сдержек и
противовесов. Элементами такой системы являются: срочность полномочий должностных лиц, несовместимость
депутатского мандата с занятием ответственной должности в аппарате управления; право вето на законопроекты;
право роспуска парламента; контроль над законодательной властью, осуществляемый народом в ходе выборов;
независимость судей.
В Конституции Российской Федерации (ст. 10) записано, что «государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Государственные органы
в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга».
Согласно Конституции России, на общефедеральном
уровне законодательную власть осуществляет Федеральное Собрание, исполнительную - Правительство РФ, а су77
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дебную - федеральные суды. Президент РФ, согласно ч. 2
ст. 80 Конституции России, обеспечивает функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
Особо важно подчеркнуть взаимодействие властей. Так,
обособление функции принятия законов Федеральным Собранием РФ сочетается с правом Президента РФ отклонять
законы, что влечет их возврат в парламент для повторного
принятия. Кроме того, глава государства может издавать
указы, которые не должны противоречить законам.
При этом Правительство РФ может издавать постановления
в соответствии и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и указов Президента РФ.
Принцип независимости суда сформулирован в ч. 1
ст. 120 Конституции России: «Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и
федеральному закону».
В странах, где верховенство закона является конституционным принципом, ни одно из судебных решений не
должно иметь преимущества перед законом и всякий раз,
когда возникает коллизия между требованиями закона и
выводами, содержащимися в судебном решении, приоритет отдается закону.
Чтобы обеспечить верховенство закона, в правовом государстве устанавливается судебный или квазисудебный
контроль, который реализуется в рамках конституционной юстиции. Конституционные суды независимы и организационно обособленны от законодательной и исполнительной властей. Как правило, конституционному суду
подведомственны споры, связанные с нарушением конституции. Так, в России Конституционный суд Российской
Федерации осуществляет традиционную компетенцию контроль за соответствием Конституции законов, международных соглашений и договоров. Кроме того, он рассматривает споры о компетенции и толкует Конституцию
России. Задачей любого судьи является восстановление
нарушенного права, что необходимо связано с возмещением ущерба, причиненного пострадавшей стороне. Поэтому судебные решения имеют для общества двоякую ценность: и как способ установления истины и справедливости, и как средство защиты населения.
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Между судебной практикой и законом существует тесная взаимосвязь. Суды являются правоприменительной
инстанцией, а, следовательно, закон получает движение
благодаря усилиям судебной власти. Однако судебная
власть не подменяет законодательную власть, хотя и служит для нее одной из наиболее важных стабилизирующих опор.
Основополагающим признаком правового государства
является нерушимость прав и свобод человека и гражданина. Конституция России (ч. 2 ст. 17) закрепила этот
принцип следующим образом: «В Российской Федерации
признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепринятым принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей
Конституцией». Эти положения развиты в ст. 18 Конституции РФ: «Права и свободы человека являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием».

§ 3. Понятие, признаки, институты
гражданского общества
Политические характеристики гражданского общества
концентрируются в понятии правового государства. Данные понятия сочетаются как форма и содержание.
Гражданское общество, в представлении Гегеля, изложенном в «Философии права», представляет собой связь
(обобщение) лиц через систему потребностей и разделение труда, правосудие (правовые учреждения и правопорядок), внесений порядок (полицию). Правовыми основами гражданского общества являются равенство людей
как субъектов права, их юридическая свобода, индивидуальная частная собственность, незыблемость договоров,
охрана права от нарушений, а также упорядоченное законодательство и авторитетный суд. Основным признаком гражданского общества является законодательное
закрепление юридического равенства людей на основе
наделения их правами и свободами.
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Существование гражданского общества обеспечивается многопартийностью, широкой сетью общественных
объединений, союзов, самодеятельных коллективов, различными формами местного самоуправления. Велика
роль независимых и объективных средств массовой информации.
В духовной жизни признаком гражданского общества
является приоритет общечеловеческих ценностей: последовательная ориентация на свободу, равенство перед законом, социальную справедливость.
Становление и развитие гражданского общества обусловило новый период в развитии государства и права. Ему
соответствует современное представительное государство,
которому присущи следующие черты:
1) государство суверенно, т.е. обладает верховной властью и монополией принуждения;
2) государство выступает от имени всего населения и
притязает на то, что выражает интересы граждан всей
страны;
3) в структуре государственных органов появляются
общенациональные представительные учреждения парламентского типа, наделенные правом принятия законов;
4) государство имеет управленческий аппарат, состоящий из профессиональных служащих, постоянную армию;
5) государство собирает налоги, при этом утверждение
налогов требует согласия представительного органа;
6) официально признается юридическое равенство граждан, их права и свободы.
Всякое государство организовано как вертикальная
система, иерархия государственных органов и должностных лиц, связанных отношениями подчиненности и государственной дисциплины. В отличие от государства, гражданское общество представляет собой горизонтальную систему многообразных связей и отношений граждан, их
объединений, союзов, коллективов. Эти связи основаны
на равенстве и личной инициативе.
Нельзя недооценивать значение права в системе взаимоотношений государства и гражданского общества. Государственные органы и должности возникают и действуют на основе права. Жизнь и деятельность членов граж80
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данского общества обусловлены не правом, а доброй волей членов общества. Создание и объединение ячеек гражданского обсцества может регулироваться законом, но
в основе их создания лежит добрая воля их участников.
Семья - основная единица гражданского общества и
на ней особенно очевидно взаимодействие права и гражданского общества: добровольный союз приобретает правовые формы по воле его участников.
Государственные органы могут действовать лишь в пределах их компетенции, а граждане имеют правоспособность, дающую широкие возможности действовать в любых сферах общественной и частной жизни.
Отношения между членами гражданского общества
строятся на основе равенства, свободы, координации. Основой для этих связей может быть договор, соглашение.
Государственные органы связаны отношениями субординации, каждый из них подчинен вышестоящему органу.
Гражданам разрешено все, что не запрещено законом.
Органам государства разрешено только то, что вытекает
из компетенции или предписано нормативным правовым
актом.
Публично-правовые нормы и отношения охраняются
от нарушений преимущественно штрафными, карательными санкциями (административными, уголовными, дисциплинарными). Нарушения частноправовых норм и отношений влекут, в первую очередь, правовосстановительную ответственность (гражданскую).

§ 4. Социальное государство
Сущностью этого типа государства является соединение всех социальных групп населения, наций и народностей в единое целое, объединенное в понятие «гражданское общество». Основной целью социального государства
является обеспечение защиты и обслуживание интересов
всего общества в целом, а не определенной его части. Такое государство построено на признании прав, свобод и
законных интересов человека в качестве высшей ценности. Социальное государство проявляет повышенную заботу о социально незащищенных категориях граждан: де81
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тях, инвалидах, престарелых. В их интересах устанавливаются государственные пособия, пенсии, субсидии, дотации.
Часть населения любой страны не участвует в рыночных отношениях. В их интересах государство вмешивается в рыночные отношения, перераспределяя доходы наиболее состоятельных категорий населения к менее состоятельным гражданам и изымая средства на пополнение
государственного бюджета.
Современное социальное государство - это институт,
направленный на организацию достойной жизни и развития всего общества в целом, защиту прав, свобод и интересов всех его граждан и народов, орудие решения споров
и конфликтов как внутри страны, так и за ее пределами.
Социальным может стать только уже правовое государство, т.е. такое, в котором механизмы господства права
уже достаточно развиты.
Контрольные вопросы

• Назовите признаки правового государства?
• Какие принципы правовой государственности заложены в Конституции Российской Федерации?
• Найдите в нормативных правовых актах гарантии
принципов верховенства закона и равенства всех перед законом.
• Какие требования существуют для признания государства социальным?
• Какова роль права в обеспечении деятельности гражданского общества?
• Назовите основные институты гражданского общества.

82

Тема 7
ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА
§ 1. Определение форм и источников права
Термин «источники права» является одним из древнейших в правоведении - ему более 2-х тысяч лет. Как
полагают, его впервые использовал Тит Ливии для обозначения XII таблиц. Смысл, который он вкладывал в этот
термин, едва ли соответствует сегодняшней концепции.
А вот термин сохраняется и продолжает порождать дискуссии вновь и вновь о его содержании. Современная теория права традиционно использует такое сочетание терминов: «источник (форма) права». Однако это своеобразная
условность - нетождественное равенство. То есть, с одной
стороны, неравенство понятий очевидно, с другой - формулировка существует, используется. Образно этот двуединый
термин B.C. Нерсесянц назвал «джентльменским соглашением»1. Смысл и назначение этого соглашения можно понимать следующим образом.
Термин «источник права» имеет длительную историю,
он традиционен. Однако слово «источник» столь многозначно, что специально-юридический его смысл уточняют дополнительным словом «форма». Рассмотрим эти понятия изолированно. Начнем с понятия источник права,
который имеет три смысла. В материальном: смысле источником права являются те общественные, политические, экономические условия, которые обусловливают правовые нормы. Таким образом, это те общественные отношения, из которых возникает право. Термин «источник
права» в идеальном смысле означает правосознание. Под
правосознанием в данном случае понимается желаемое
право, представления о будущем праве. В действительно1
Проблемы общей теории права и государства / Под общ. ред.
B.C. Нерсесянца. М., 1999. С. 265.
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сти идеальный смысл неотделим от материального, так
как пожелания определенного права связаны с имеющимися условиями. В формальном (юридическом смысле)
источником права являются формы выражения нормативной воли. Именно формальный смысл термина «источник
права» уравнивается с термином «форма права». Таким
образом, источник (форма) права - это объективированные определенным образом правила общественной практики, которые в силу объективных причин признаются
обществом и государством как обязательные. Правила,
созданные обществом и одобренные государством посредством придания им некоторой внешней оболочки, защищаемые государственным принуждением, представляют
собой источник (форму) права.
Ключевым свойством права является его общеобязательность. Правила могут создаваться государством, людьми,
богом, но если все признают их действенность, значит
можно ставить вопрос о форме права.
Соединение в едином собирательном термине «источник (форма) права» двух понятий представляет собой желание снять проблему их несоответствия. Так, не всякие
материальные и идеальные источники получают государственное признание. Не случайно мы иногда говорим:
«Жизнь требует такого-то акта», а законодатель не дает
ее требованиям законодательной формы. Некоторые законодательные решения изумляют, радуют граждан, а некоторые встречают их противодействие. Таким образом,
уравнивание источников и форм права - это некоторое
искусственное образование, но необходимое в целях ясности системы юриспруденции.
Современные государства с развитой системой законодательства не могут жить в неопределенности относительно того, что является обязательным, а что нет. Необходимо установить границу права и всех иных регуляторов.
Собирательный термин «форма (источник)» выполняет эту
роль. Право объективируется в устойчивую, определенную форму. В ней оно содержится, охраняется. Необходимость государственного оформления источников права
очевидна, так как государство не может взять под защиту
неопределенные правила, возникающие явочным поряд84
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ком. Именно поэтому в законодательстве, доктрине и практике каждой страны определены те формы, в которых существует право. Именно из них, как из источников, мы
черпаем свои знания о праве.

§ 2. Виды форм права
а) Обычай как форма права
В российской юридической науке и практике эта форма
права неоднозначно оценивалась исследователями. Одной
из основополагающих является проблема соотношения обычая с иными формами, в первую очередь - с нормативными правовыми актами. Вторая - свобода или связанность,
производность обычая от иных форм права.
Следует исходить из того, что общее определение обычая значительно уже специально-юридического смысла
этого слова.
Обычай занимал главенствующее место в регулировании отношений в догосударственном обществе. В таком
широчайшем смысле обычаи послужили источником всего
нормативного регулирования. В условиях государственного порядка управления общественными отношениями роль
обычая значительно уменьшилась за счет появления и развития других форм права. Однако заявления о том, что
в современном мире обычай - невостребованная форма права, устаревшая, проигрывающая по определенности и другим критериям нормативным правовым актам, оказались
неосновательными. Мы видим прямо противоположную
тенденцию - усиление роли обычаев, особенно в сфере гражданско-правовых, трудовых и семейных отношений.
Традиционно, под обычаем понимают сложившееся
правило поведения, которое существует и применяется
длительное время и выступает регулятором общественных
отношений. Однако далеко не все обычаи становятся правовыми и, соответственно, формой права. Нормы общества, ставшие обычными, могут реализовываться в моральных, религиозных, корпоративных и иных отношениях.
В этих отношениях не участвуют органы государственной
власти. То есть ряд обычаев не получает никакой оценки
со стороны государства и они функционируют автономно.
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Часть обычных норм индифферентна государству. Некоторые из них государственная власть оценила как вредные, социально опасные и установила в нормативных актах санкции за их реализацию. Так, традиционно под угрозой наказания запрещена кровная месть и некоторые
другие обычаи. Таким образом, имеет место отрицательная оценка обычаев государственной властью.
Обычаи стали источниками иных форм права, при этом
в процессе правотворчества они полностью или частично закрепились в статьях нормативных правовых актов, прецедентах, договорах. Полагаем, что при подобном поглощении
обычай уступает место соответствующим формам нрава.
Правовым обычаем как формой права являются лишь
те нормы, руководствоваться которыми разрешено в иных
источниках. В правовой системе Российской Федерации эта
модель осуществляется путем включения бланкетных норм
в статьи нормативных правовых актов, т.е. норм, разрешающих в той или иной ситуации пользоваться обычаем.
В научной литературе происходил спор о том, можно ли
считать молчание законодателя разрешением на использование обычаев. Мы полагаем, что разрешение должно иметь
словесную форму и быть закреплено в нормативном акте.
Доказательством этого тезиса является действующее законодательство Российской Федерации. Так, например, ст. 19 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что
гражданин действует в правоотношениях «под своим именем,
включающим фамилию и собственно имя, а также отчество,
если иное не вытекает из закона или национального обычая».
Сфера применения обычая в России традиционно была
не очень велика. Гражданское законодательство разных
исторических периодов закрепляло данную форму права.
При этом некоторым изменениям подвергалась сущность
этой формы права и сфера ее применения.
Дореволюционная доктрина в интерпретации Г.Ф. Шершеневича исходила из того, что «обычным правом называют нормы, которые устанавливаются самою средой путем
1
постоянного, однообразного соблюдения правил поведения» .
' Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права, СПб,
1914. С. 44.
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Русское правоведение различало такие понятия как
обычное право, заведенный порядок и обряды. Современное законодательство и наука возвращаются именно к этой
традиции.
Г.Ф. Шершеневич так описывал соотношение указанных понятий: «Тогда как обычное право есть норма объективного права, заведенный порядок есть восполнение обычной картины отношений, из которой выводится субъективное право. Устанавливая свои отношения в каждом конкретном случае, люди не определяют их полностью, исходя
из предположения само собой разумеющегося. Так, например, при найме квартиры не условливаются, должен ли
квартирант приносить плату домохозяину или домохозяин
должен приходить за нею, - все дело в заведенном порядке. Например, данный страхователь, при наступлении срока взноса премии, никогда сам не приносил ее, а ждал страхового агента. Картина может представиться шире. В данном страховом обществе за премиями всегда присылают
агента. Еще шире - русские страховые общества обыкновенно не ждут страхователей, а еще до срока посылают им
через агентов заготовленные расписки»1.
Следует различать правовую норму, содержащуюся
в обычае, и норму заведенного порядка. Заведенный порядок не содерж:ит обязательных норм, он описывает «как
обыкновенно бывает, хотя не исключается возможность
устроить отношения и иначе»2. Следует отметить, что современная арбитражная практика в немалой степени учитывает и опыт отношения сторон, и сложившиеся формы
делового сотрудничества.
Обычай и заведенный порядок отличаются их соотношением с нравственностью. Обычаям, как и актам законодательства, нравственность презюмируется.
Заведенный порядок, который является восполнением договора, подчиняется правилу, согласно которому запрещены
договоры, противоречащие

