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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

«Теория государства и права» представляет собой базовую дисциплину, основные 

понятия и категории которой используются студентами при изучении всех иных дисциплин 

при получении образования по специальности «Юриспруденция». Это обусловлено высокой 

степенью обобщения и абстрактности применяемых понятий. В курсе теории государства и 

права используется философские понятия и категорий, такие как форма, сущность, 

содержание и другие. Это позволяет наиболее полно и точно понять глубинные черты 

государства и права, которые обуславливают механизм их действия.  

Для наилучшего понимания материала по дисциплине предусмотрено проведение 

лекционных и семинарских занятий.  

В результате изучения курса студент должен научиться разбираться в понятиях и 

категориях, используемых в теории государства и права, знать их структуру и взаимосвязи, 

сопоставлять различные теории и конструкции, уметь критически осмысливать полученную 

информацию.  

Эффективность занятий зависит от качества подготовки студентов. Подготовку 

требуется проводить и перед лекциями, и перед семинарами. При заочном обучении 

самостоятельной подготовке студентов отводится большое количество времени. 

Подготовка перед лекцией должна носить ознакомительный характер и должна 

включать первичное ознакомление с материалом в учебной литературе. Это поможет усвоить 

материал на лекции более полно. 

Подготовка к семинарам состоит в глубоком прорабатывании студентом 

соответствующих теме вопросов. Основной целью такой подготовки является полное 

усвоение материала. Подготовка осуществляется с использованием учебной литературы, а 

также научных и монографических источников, перечень которых приведен в материалах к 

семинарам. Основной целью семинарских занятий является контроль преподавателя за 

подготовкой студентов для восполнения пробелов в обучении.  
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Вопросы: 

1. Предмет общей теории права 

2. Методология теории государства и права 

3. Место и значение общей теории права 

 

Вопрос 1. Каждая наука имеет свой предмет изучения, который представляет собой 

выделенную для исследования часть объекта науки. 

Объектом общей теории права являются два общественных феномена - государство и 

право. Вместе с тем государство и право выступают объектом изучения других общественно-

политических наук: политологии, истории государства и права, истории политических и 

правовых учений, философии права и социологии права. Однако указанные науки имеют 

собственный предмет изучения. Общая теория права в отличие от других наук изучает 

государство и право в политико-правовом (юридическом) аспекте и в меньшей степени 

касается философских, политологических и социологических сторон. 

Традиционно правоведы включают в предмет теории государства и права наиболее 

общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, а 

также систему основных понятий юриспруденции. При этом одни ученые предлагают 

ограничиться изучением закономерностей возникновения, функционирования и развития 

государства как механизма государственной власти, а права - как системы правовых норм  

При таком подходе утрачивается разграничение философии права, в рамках которой 

осмысливается право как таковое и его отличие от закона; теории права, предметом которой 

выступает позитивное право, а также энциклопедии права, предметную область которой 

составляют сведения о юридических науках и юридических категориях. В этой связи вполне 

оправданным является мнение, что теория права как юридическая догматика основное 

внимание должна уделять технико-юридической стороне права, так как направлена на 

подготовку юристов-практиков. 

В последние годы отчетливо прослеживаются две тенденции: первая выражается в 

стремлении объединить в рамках общей теории права проблемы философии права, 

социологии права и специально-юридической теории (С.С. Алексеев, В.В. Лазарев); вторая 

проявляется в попытках размежевать теорию государства и теорию права в связи с тем, что 

государствоведение и правоведение имеют разные объекты исследования (Р.Х. Лившиц, А.Б. 

Венгеров и другие). 



 

6 
 

Обе тенденции являются показателем теоретических поисков, свидетельствующих о 

том, что содержание предмета науки во многом зависит от парадигмы научного мышления, 

которая предполагает не только объективность, но и субъективные предпочтения. 

Представленные взгляды на предмет общей теории права имеют как сильные, так и 

слабые стороны. Широкий подход способствует интеграции знаний о государстве и праве, но 

при этом ведет к смешению разных по своей сути правовых наук. Дифференцированный 

подход дает возможность углубить познавательные процессы и выделить новые направления 

правопознания. Вместе с тем недостаточный учет взаимодействия государства и права, 

односторонний технико-юридический подход к праву способны обеднить правопознание, 

привести к дроблению теории и тем самым к исчезновению обобщающей правовой науки - 

общей теории права. 

Многие ученые справедливо отмечают, что теория государства (государствоведение) 

и теория права (правоведение) - это относительно самостоятельные отрасли единой 

юридической науки, известной под названием "Общая теория государства и права". Именно 

эта наука дает наиболее полное представление о государственно-правовых явлениях и 

процессах, их взаимосвязи, развитии, функционировании и специально-юридическом 

познании правовых свойств государства и позитивного права. 

Вопрос 2. Методология общей теории права включает в себя различные подходы, 

способы и приемы познания государственно-правовых явлений. 

Методологию данной науки образуют общенаучные, специальные и частные методы. 

Длительное время всеобщим методом в отечественной науке признавался 

диалектический материализм - учение о наиболее общих законах развития бытия и познания. 

Дискуссия по этому вопросу показала, что многие ученые не считают диалектический 

материализм универсальным методом. Напротив, высказывается суждение, что для развития 

теории государства и права более плодотворен методологический плюрализм, то есть 

разнообразие философских подходов. 

1. Общенаучные методы - это способы познания, которые используются не только в 

теории права, но и в других науках. К числу таких способов относят системный, 

функциональный методы и общие логические приемы. 

Системный метод - это способ познания, который направлен на раскрытие 

целостности объекта и выявление различных типов связи в изучаемом объекте. Этот метод 

дает возможность рассматривать в качестве системных образований государственный 

аппарат, политическую систему, нормы права, правовые отношения, правонарушения, 

правопорядок и тому подобное. 
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Функциональный метод - это способ познания, который используется для выяснения 

функций одних социальных явлений по отношению к другим. В общей теории права этот 

метод применяется при изучении функций государства, государственных органов, функций 

права, правосознания, юридической ответственности и других государственно-правовых 

явлений. 

Общие логические приемы, такие как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, 

используются для определения правовых понятий, последовательной аргументации 

теоретических положений, устранения противоречий и по своей сути являются 

инструментами плодотворной научной деятельности. 

2. Специальные или дополнительные методы - это способы познания, которые 

разрабатываются в рамках отдельных наук, а затем используются для изучения 

государственно-правовых явлений. К числу таких методов относят социологический, 

статистический, кибернетический и другие методы. 

Социологический метод состоит в исследовании государственно-правовой 

действительности посредством таких социологических приемов, как анкетирование, опросы 

населения, изучение материалов уголовных и гражданских дел, иных документов, 

проведение социально-правовых экспериментов. Данный метод позволяет дать 

обоснованные рекомендации по совершенствованию законодательства и улучшению 

правоприменительной практики. 

Статистический метод позволяет получить количественные данные, характеризующие 

изучаемое явление. В теории права этот метод применяется в ходе исследования массовых 

повторяющихся явлений, таких как правонарушения, юридическая практика, деятельность 

государственных органов и т. д. Указанный метод дает возможность исследовать 

объективные характеристики государственно-правовых явлений. 

Кибернетический метод - это прием, позволяющий с помощью системы понятий, 

законов и технических средств кибернетики расширить либо уточнить интересующие 

сведения о государстве и праве. 

3. Частные методы - это способы познания, выработанные общей теорией права. К 

частноправовым (специальным) способам познания относят формально-юридический метод, 

метод толкования и сравнительно-правовой метод. 

Формально-юридический метод состоит в исследовании правовых категорий, 

дефиниций, юридических конструкций и законодательной техники специально-

юридическими приемами, предполагающими изучение внутренней и внешней формы 

изучения явлений. Предметом исследования при таком подходе является право в строгом 

смысле, или "чистое право", взятое вне политики, экономики и других социальных явлений. 
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Формально-юридический метод дает возможность детально изучить технико-юридическую и 

нормативную стороны права и на этой основе профессионально заниматься юридической 

деятельностью. 

Метод толкования - это способ уяснения и разъяснения смыслового содержания 

юридических норм путем выхода за рамки их буквального смысла. Традиционно этот метод 

считается разновидностью формально-юридического подхода. Однако последний 

предполагает изучение нрава вне связи с другими социальными явлениями, в то время как 

метод толкования, напротив, ориентирован на использование в познавательном процессе 

информации, имеющей историческую и политическую значимость. 

Сравнительно-правовой метод предполагает сопоставление юридических понятий, 

явлений и процессов, установление их сходства и различий. 

Этот метод позволяет сопоставить правовые системы разных государств, разные 

отрасли законодательства в пределах одной системы права и разные нормы в пределах одной 

отрасли. При разработке новых законопроектов сравнительный метод дает возможность 

использовать юридический опыт и практику законодательной деятельности государств с 

наиболее развитой правовой системой, определить пути совершенствования собственной 

системы права. 

Вопрос 3. Общая теория права входит в систему юридических наук, объединенных 

родовым названием "правоведение", и занимает среди них особое место. Теория права - 

вводная наука и учебная дисциплина: именно с нее начинается изучение юриспруденции, то 

есть теоретических, отраслевых и специальных юридических наук. 

К теоретическим наукам наряду с общей теорией права относятся: история 

государства и права, история политических и правовых учений. 

Отраслевыми науками являются государственное, административное, гражданское, 

семейное, финансовое, трудовое, уголовное право и другие отрасли правоведения. 

Специальные юридические науки - это криминалистика, судебная медицина, судебная 

психиатрия и судебная бухгалтерия, сочетающие в себе специальные и юридические 

познания. 

По своему характеру теория государства и права является гуманитарной, политико-

юридической и фундаментальной теоретической наукой. Гуманитарный характер общей 

теории права определяется тем, что предмет этой науки составляют общественные явления, 

характеризующие юридические свойства государства и права (этим данная наука отличается 

от математики, технических и естественных наук). 



 

9 
 

Как политико-юридическая наука общая теория права изучает явления, которые 

непосредственно относятся к государственно-правовой сфере (этим она отличается от других 

гуманитарных неюридических наук). 

В качестве фундаментальной теоретической науки общая теория права изучает 

наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства 

и права. В отличие от других юридических наук общая теория права имеет универсальный 

характер: она вырабатывает обобщающие правовые понятия, категории и концепции. 

По отношению к другим юридическим дисциплинам общая теория права является 

базовой наукой. Без методологических положений, выработанных теорией права, 

невозможно познание истории государства и права, политических и правовых идей. Общие 

положения этой науки - норма, нарушение, ответственность и многие другие - лежат в 

основе государственного, гражданского, уголовного права и других отраслевых наук, 

являются ключом к пониманию конкретных правовых норм всех отраслей права. 

Теория государства и права как фундаментальная наука выполняет ряд функций: 

онтологическую, гносеологическую и методологическую. 

Онтологическая (научно-бытийная) функция теории права заключается в том, что эта 

наука отвечает на вопросы: что есть государство и право в своем бытии, как они возникли и 

каким закономерностям подчиняются в своем развитии и функционировании. 

Гносеологическая (познавательная) функция теории права состоит в выработке 

научных концепций, правовых понятий, категорий, механизмов воздействия, а также 

приемов и способов, помогающих научному познанию государства и права. 

Методологическая функция проявляется по отношению к другим юридическим 

наукам. Теория государства и права формулирует правовые идеи, принципы и общие 

положения, которые имеют основополагающее значение для правоведения в целом. 
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наук // Ученые записки ВИЮН. 1955. Вып. 2. 

3. Венгеров А. Б. Синергетика и политика // Общественные науки и современность. - 

1993. - № 4. 

4. Глебов А. П. Новое поколение учебников по теории государств и права// Гос-во и 

право. - 1997. - № 4. 

5. Гульпе А. Н. К вопросу о формировании методологии советской правовой науки// 

Сов. гос-во и право. - 1991. - № 4.  
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Тема 2. Происхождение государства 

Вопросы: 

1. Власть и социальные нормы в первобытном обществе 

2. Причины возникновения государства и права 

3. Основные теории происхождения государства и права 

 

Вопрос 1. Человечество в своем развитии прошло ряд исторических эпох, каждая из 

которых определялась уровнем и характером общественных отношений: социальных, 

экономических, культурных, религиозных и, наконец, политических. 

Самой продолжительной эпохой в истории человечества является первобытная 

организация общества, для которой характерно отсутствие политической организации и 

правовых норм, являющихся инструментом государственного управления. 

Родоплеменную организацию общества характеризуют два основных признака: 

наличие потестарной власти, не имеющей политического характера, и существование 

специфических норм первобытного общества, получивших в теории права название 

"мононормы". 

Потестарная власть (от лат. potestas - мощь, сила) принадлежала вождям, 

предводителям либо совету старейшин и опиралась на личный авторитет. Эта власть 

распространялась на эгалитарное сообщество, члены которого были равны. Первобытное 

общество, основанное на присваивающей экономике (охота, рыболовство, собирательство), 

не знало политического деления на управляющих и управляемых и не нуждалось в нем, так 

как социальные нормы в первобытном обществе выполнялись добровольно. В родовом 

обществе существовало половозрастное разделение, необходимое для занятия различными 

видами хозяйственной деятельности, распределения пищи и вступления в брачные 

отношения. 

Социальные нормы первобытного общества обеспечивали существование 

присваивающей экономики и продолжение рода. Эти нормы регулировали определенные 

способы добывания пищи и брачно-семейные отношения. Мононормы не отделяли прав от 

обязанностей: права индивида сливались с его обязанностями. Формами выражения таких 

норм выступали обычаи, традиции, ритуалы, обряды и мифы, которые закрепляли правила 

поведения членов рода в различных ситуациях. Содержание мононорм составляли 

различного рода табу - запреты совершать определенные действия, тотемы - обязанности 

сохранять определенные виды животных регламенты - определенные дозволения. К 

нарушителям применялись потестарные санкции, самой суровой из которых было изгнание 

из общины. 
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Следует отметить, что представители отечественного правоведения отрицают 

существование нрава в родоплеменном обществе. Западные антропологи, напротив, 

оценивают первобытную нормативную систему как право либо протоправо, то есть как 

ступень к праву. 

Вопрос 2. Сторонники классовой концепции происхождения государства (Маркс, 

Энгельс, их продолжатели) считают, что причиной возникновения государства и права 

является раскол общества на классы, который возник в результате социально-

экономического развития общества. 

В процессе этого развития произошли три крупных разделения труда: скотоводство 

отделилось от земледелия, затем от земледелия отделилось ремесло, и, наконец, от 

производства отделилась торговля; рост производительности труда привел к образованию 

избыточного продукта, возникла возможность регулярного обмена, что привело к появлению 

частной собственности, а на ее основе - к эксплуатации. 

В результате общество разделилось на имущие и неимущие классы. Органы 

управления родового строя, которые держались на авторитете старейшин, и первобытные 

социальные нормы, которые выполнялись в силу привычки, оказались не способными 

регулировать отношения классового общества, на смену им приходит государство - 

публичная власть, стоящая над населением, и право - инструмент управления, опирающийся 

на государственное принуждение. По Ленину, государство - это орган подавления одного 

класса другим, а право - средство навязывания воли господствующего класса всему 

населению. 

Сторонники экономической концепции происхождения государства и права (А.Б. 

Венгеров и другие) считают, что государство и право формировались в процессе перехода 

общества от присваивающей экономики к производящей (4-3-е тысячелетия до н. э.). 

Производящая экономика объединила значительные массы людей, создала новые способы 

существования (оседлость, производство, обмен), усложнила организацию общества. В 

обществе производящей экономики из представителей знатных и богатых семей 

сформировался особый слой людей - аппарат управления. Власть переходила по наследству 

либо была куплена. Аппарат управления для решения государственных задач в необходимых 

случаях стал использовать принуждение и насилие. Власть приобрела политический 

характер. Родоплеменную организацию общества сменила иная организация: государство - 

общество, разделенное на управляющих и управляемых. 

Одновременно с образованием первичного государства происходил процесс 

формирования нрава. Этот процесс шел двумя путями: во-первых, государство 

санкционировало обычаи, которые способствовали защите и осуществлению 
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государственных интересов; во-вторых, государство создало новые правила поведения, 

которые выражали волю правящего класса {институциональный путь). Постепенно так 

называемое обычное право, основой которого становятся административные и судебные 

решения. Когда на смену прецедентному праву приходит статутное право (законы), 

первичное право получает письменные формы выражения - законы, кодексы, своды законов, 

ордонансы и так далее. 

Эти нормативные акты, в отличие от нормативной системы первобытного общества, 

имеют четкую структуру и содержание. Правовые нормы содержат запреты, дозволения и 

обязывающие предписания. Санкции предусматривают виды и размеры наказания. Но 

главное отличие права от первобытных норм заключается в способе обеспечения. Таким 

способом становится государственное принуждение. 

Вопрос 3. Проблема происхождения государства и права в науке является 

дискуссионной. Существует множество концепций происхождения государства и права. 

Договорная (естественно-правовая) теория. Ее родоначальники (Платон, Т. Гоббс, Б. 

Спиноза, Д; Локк, Ж.-Ж. Руссо) считали, что государство возникло в результате соглашения, 

то есть договора между людьми, которые, находясь в естественном состоянии, вынуждены 

были вести "войну всех против всех". В силу договора часть своих прав люди делегировали 

государству в обмен на его защиту и покровительство и перешли в правовое состояние. 

Согласно естественно-правовой теории, человеку от рождения присуще естественное 

право, которое включает в себя право на жизнь, свободу, достоинство, неприкосновенность и 

частную собственность. Государство создает позитивное право в форме законов. 

Естественное право по отношению к позитивному является высшим, поскольку воплощает 

справедливость, а принципом позитивного права является целесообразность. 

Слабая сторона данной теории заключается в том, что государственно-правовые 

явления рассматриваются как продукт человеческого разума и воли. Такая трактовка 

происхождения государства и права является субъективно-идеалистической, так как 

игнорирует объективные экономические и социально-политические факторы. 

Положительной стороной естественно-правовой теории является признание приоритета 

естественного права над позитивным. 

Близко к этой теории примыкает теологическая концепция - официальная доктрина 

Ватикана, автором которой является Фома Аквинский (XII-XIII вв.). Согласно теологической 

теории, государство - это продукт божественной воли. Естественное право имеет 

божественное происхождение. Недостаток - теологическая теория имеет объективно-

идеалистический характер, так как ставит государство и право в зависимость от воли Бога. 
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Положительный момент этой теории заключается в том, что теологи рассматривают 

естественное право как неотчуждаемое и неизменное. 

Психологическая теория (Л. Петражицкий, 3. Фрейд, Фрезер и другие) рассматривает 

государство и право как результат психобиологических свойств человека, его инстинктов и 

влечений. По Фрейду, человеку свойственны агрессивные импульсы, которые можно 

подавить только с помощью принуждения. Фрезер полагал, что люди испытывают 

потребность подчиняться силе и такой силой является государство. Русский ученый Л. 

Петражицкий связывал происхождение права с императивно-атрибутивными эмоциями 

индивида. Эти эмоции выражают его правовые притязания (атрибутивность) и 

представление об обязанностях (императивность), из которых складывается интуитивное 

право. Данная теория имеет односторонний характер, но вместе с тем показывает те 

субъективные факторы, которые воздействуют на существование права. 

Родоначальники исторической школы права (Г. Пухта, Ф. Савиньи) считали, что 

государство и право - это продукт развития народного духа. 

Немецкий ученый Савиньи утверждал, что государство - это органическое проявление 

народа, а право - выражение его духовной общности. Исторически это социальное явление 

формируется примерно так же, как язык в ходе развития народного духа. 

Недостатком этой теории является преувеличение роли общественного сознания. 

Достоинство заключается в историческом подходе к этническим факторам, под влиянием 

которых складывались государственно-правовые явления. 

Теория насилия (Е. Дюринг, Л. Гумгиювич, К. Каутский) объясняет происхождение 

государства и права исключительно военно-политическими причинами, завоеванием одних 

племен другими. По Дюрингу, насилие необходимо для удержания в повиновении 

покоренных народов. С этой целью создается специальный аппарат принуждения - 

государство - и его инструмент - право. 

Данная теория преувеличивает роль насилия в происхождении государства и ставит 

на первое место военно-политические факторы вместо социально-экономических. 

Литература: 

1. Абашидзе А.Х., И.И. Лукашук. Глобализация, государство, право, XXI век // Гос-во и 

право. - 2001. - № 10. 

2. Алексеев В. П., Першиц А .И. История первобытного общества. - М.: Высшая школа, 

1990. 

3. Андреев И. Л. Происхождение человека и общества. - М., 1988. 

4. Ардашкин В. Д. К современной концепции государства// Правоведение. - 1992. - № 2. 

5. Бессонов Ю.Н. Происхождение государства и права. - Хабаровск, 1994.  
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Тема 3. Понятие, сущность, типология государства 

Вопросы: 

1. Понятие государства и его признаки 

2. Сущность современного государства 

3. Понятие "тип государства" и его значение 

 

Вопрос 1. Государство как сложное и многомерное явление может быть рассмотрено 

с разных сторон. Традиционно государство рассматривается как общность людей, в основе 

которой лежат территория, народ и государственная власть (см.: Фишеровский словарь. - 

Франкфурт, 1987. С. 27). 

В узком смысле термин "государство" служит для обозначения аппарата управления, 

выделившегося из общества и стоящего над ним. 

Данное определение подчеркивает структурный характер организации государства, то 

есть наличие системы государственных органов, посредством которых осуществляется 

управление обществом. Вместе с тем такое определение является односторонним и 

неполным, так как характеризует государство исключительно в виде механизма, 

осуществляющего публичную власть. 

В широком смысле государство можно рассматривать как ассоциацию, члены которой 

объединяются в единое политическое сообщество публично властными структурами и 

отношениями публично властного характера. 

Данное определение характеризует государство как политически организованное 

общество и тем самым подчеркивает, что государство как таковое не может быть сведено к 

механизму управления, аппарату чиновников. Государство - объединение множества людей, 

особая политическая интеграция, которая предполагает наличие государственно-правовых 

институтов и соответствующих отношений. 

Таким образом, государство в узком смысле - это политический аппарат управления 

обществом, в широком смысле государство - качественно определенная модель 

политической организации общества, структурными элементами которой являются законы, 

публичная власть, население, территория, армия и правоохранительные органы. 

Наиболее общими признаками государства являются: публичная власть, разделение 

населения по территориальному принципу и налоги. 

Первый признак государства - публичная власть - это власть, которая 

непосредственно не совпадает с населением, предполагает разделение общества на 

управляющих и управляемых, стоит над обществом, не сливаясь с ним. 
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В отличие от других видов социальной власти государственная власть является 

аппаратной (имеет механизм осуществления), суверенной (не зависит от иной власти), 

легитимной (опирается на закон). 

Второй признак государства - разделение населения по территориальному принципу. 

Государство всегда связано с определенной территорией, на которой проживает подвластное 

ему население. Выражением территориального принципа является административно-

территориальное деление на такие административные регионы, как области, районы, города, 

а также определение пространственных пределов и установление государственной границы. 

Третий признак государства - налоги - это учрежденные государством обязательные 

платежи, взыскиваемые с граждан и юридических лиц для содержания публичной власти и 

осуществления социальных программ. 

Ряд авторов в качестве самостоятельного признака государства рассматривает 

государственный суверенитет. 

Государственный суверенитет - это верховенство государственной власти внутри 

страны и независимость во внешнеполитической сфере. 

Суверенитет имеет две стороны: внутреннюю - верховенство - и внешнюю - 

независимость. 

Верховенство государства внутри страны проявляется: а) в исключительном праве 

государства официально представлять все общество, а не отдельные его части; б) в 

универсализме - власть в государстве распространяется на все население; в) в прерогативе - 

государство обладает правом издавать законы и тем самым определять масштаб свободы 

всех субъектов права. Независимость государства проявляется: а) в признании данного 

государства международным сообществом в качестве субъекта межгосударственных 

отношений; б) в осуществлении самостоятельной внешней политики; в) в невмешательстве 

других государств во внутренние и внешние дела суверенного государства. 

Следует отметить, что суверенитет - это признак государственной власти, а не 

государства в целом. Суверенитет можно считать признаком государства с известной долей 

условности как признак функциональный. 

Вопрос 2. Сущность государства противоречива: с одной стороны, государство 

является организованной совокупной властью имущих классов, с другой стороны, 

"организатором общих дел, вытекающих из природы всего общества" (Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Т. 25. Ч. 1. С. 422). 

При определении сущности государства проявляются две тенденции: сущность 

государства трактуется как диктатура имущих классов (классовый подход), либо сущность 

сводится к решению общих дел (общесоциальный подход). 
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Авторы учебников по теории государства и права (до 1985 года издания 

включительно) утверждали, что сущностью любого государства за исключением 

общенародного является диктатура господствующего класса. В более поздних изданиях 

формулировка сущности государства дополнена положением о том, что государство в 

определенной степени выражает интересы всех граждан (см.: Хропанюк В.Н. Теория 

государства и права. - М., 1993. С. 42). 

В западной политологии делается уклон в другую сторону: государство 

рассматривается как орган решения общих дел - коллективный хозяин (dominium), при этом 

без внимания остается политический аспект сущности государства - власть (imperium). 

Односторонний подход к сущности государства порождает идею существования 

шведского социализма и теорию государства всеобщего благоденствия. При таком подходе 

происходит смешение понятий "социалистическое государство" и "социальное государство" 

(последнее экономически состоятельно и успешно решает социальные задачи). 

Более плодотворным для понимания сущности государства является разносторонний 

подход: государство по своей сути есть всеобъемлющая организация общества, которая 

опирается на политическую власть для решения не только сугубо политических задач, но и 

общих дел, вытекающих из природы общества. 

В последнее время в литературе высказывается мнение, что сущность государства 

многоаспектна и может выражать классовый, общесоциальный, национальный, религиозный 

и другие аспекты деятельности государства. Однако при этом упускается из вида, что 

сущностью государства является его роль, то есть назначение в обществе, а не отдельные 

виды деятельности. Политические силы определенной ориентации могут навязать 

государству не свойственную ему роль выразителя националистических либо религиозно-

фанатических идей. 

Однако, сущность государства это обстоятельство не меняет. Государство служит 

общему благу и выступает как орган консолидации различных слоев населения. 

Вопрос 3. Понятие "тип государства" служит для обозначения наиболее общих 

(типичных) черт различных государств, дающих возможность определить типовую 

принадлежность государства, то есть его родство с другими государствами. 

В отечественной науке понятие "тип государства" длительное время понималось как 

исторический тип государства. При таком подходе смена одних типов государства другими 

рассматривалась как историческая закономерность, в силу которой социалистическое 

государство возникает как последний и высший тип. 
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Категория "тип государства" в советской науке использовалась для выявления 

классовой сущности государства: все государства подразделялись на эксплуататорские и 

антиэксплуататорские. 

В настоящее время категория "тип государства" служит для характеристики 

государственности путем установления сходства различных государств на основании 

родственных черт. Основу типологии составляют различные подходы: формационный, 

цивилизационный и политико-правовой. 

В целом характеристики каждого конкретного государства должна быть 

многоуровневой: вначале определяется тип государства, затем его форма во всех трех 

измерениях - форма правления, государственное устройство и политический режим. 

Формационная типология государств 

Марксистская типология государств опирается на формационный подход, в основе 

которого лежит учение об общественно-экономических формациях. Истории известны 

четыре общественно-экономические формации: рабовладельческая, феодальная, буржуазная 

и социалистическая. 

Соответственно выделяются четыре типа государства: рабовладельческое, 

феодальное, капиталистическое и социалистическое. 

Первые три типа охватываются родовым понятием "эксплуататорское государство". 

Его сущность состоит в господстве, подавлении и эксплуатации одного класса другим. 

Социалистическое государство - антиэксплуататорское по своей сущности - считается 

"полугосударством" или "государством не в собственном смысле слова". Это - исторически 

последний тип государства, который, по выражению Маркса, постепенно "засыпает" и в 

конечном итоге "отомрет", выполнив свою задачу построения бесклассового 

коммунистического общества. 

К числу достоинств данной типологии следует отнести: исторический подход к смене 

различных типов государственности и внимание к социально-экономическим факторам, 

поскольку экономический базис и социальные классы существенно влияют на структуру 

общества и характер его политической надстройки, в которую входят государство и право. 

Слабыми сторонами формационной типологии государства являются: 

1. Прямолинейность и запрограммированность смены одних типов государств 

другими. 

2. Отсутствие собственно юридического подхода к государству, в результате чего 

предметом классификации вместо государства выступает общественный строй. 
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3. В данную типологию не укладываются так называемые переходные государства, то 

есть государства капиталистической и социалистической ориентации. В связи с этим 

советские ученые пытались ввести в теорию новое понятие "вид государства". 

Цивилизационная типология государств 

В основе современного цивилизационного подхода к типологии государств (Тойнби, 

Ростоу и другие) выступают такие факторы цивилизации, как культура, религия, 

национальная самобытность, технология и другие состояния культуры и общества. При 

цивилизационном подходе тип государства определяется не столько материальными, 

сколько культурными факторами. 

В ходе исторического развития сложилось более двадцати цивилизаций, которым 

соответствуют определенные типы государственности. 

В соответствии с периодами исторического развития различают три типа 

цивилизации: древние - локальные цивилизации (древнеегипетская, шумерская, агейская и 

другие); особенные цивилизации (индийская, китайская, западноевропейская, православная и 

другие); современные цивилизации. 

По характеру организации государственно-политических институтов различают 

первичные и вторичные цивилизации. 

Государства первичных цивилизаций (Древний Египет и другие) существовали как 

политико-религиозные комплексы, обожествляющие фараонов и занимающиеся религиозной 

деятельностью. Различие между светской и религиозной властью не проводилось. 

Государства вторичных цивилизаций, в том числе европейские государства, 

выступали в обществе как элемент, подчиненный культурно-религиозной системе, а власть 

монарха рассматривалась как проявление Божьей воли. Для вторичных цивилизаций 

характерно отчетливое различие между светской властью государства и религиозной 

властью церкви. 

К числу достоинств данной типологии следует отнести внимание к культуре, 

проявления которой рассматриваются в качестве важных факторов государственности. 

Слабыми сторонами цивилизационного подхода являются: 

1. Недооценка социально-экономических факторов. 

2. Существование множества критериев и несовпадающих классификаций. 

3. Отсутствие собственно юридического подхода к государству, в результате чего 

предметом классификации вместо государства выступает общество. 

Политико-правовая (юридическая) типология государств 

Согласно собственно юридическому подходу (Г.В. Назаренко) критерием типологии 

государств являются особенности государственно-правовой системы, характеризующие 
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правовое положение различных слоев населения и способы государственной защиты 

социального статуса граждан. 

В соответствии с указанным критерием можно выделить три типа государства: 

сословное, представительное и цивилизованное. 

Сословное государство законодательно закрепляет и защищает неравное положение 

разных классов и сословий, а также привилегии различных социальных групп внутри 

сословия. Этому типу государства соответствует рабовладельческое и феодальное право. 

Современное представительное государство законодательно закрепляет формальное 

равноправие граждан. Представительному типу государства соответствует право 

формальных возможностей, которое фактически не гарантирует и не обеспечивает равенства 

тем, кто не в состоянии воспользоваться услугами адвоката, не внушает доверия полиции и 

не имеет связей в обществе. 

В качестве третьего типа формируется цивилизованное государство, которому 

суждено преодолеть формализм права с помощью системы социальных гарантий, 

включающей в себя всемерную поддержку социально слабых слоев населения: безработных, 

инвалидов, пенсионеров, учащихся и так далее. Русские юристы называли этот тип 

государства культурным, хотя по существу имели в виду правовое и одновременно 

социальное государство. 

Западноевропейская наука проводит классификацию государств по характеру 

взаимоотношений между государственной властью и индивидом. По Г. Кельзену. в основе 

типизации современных государств находится идея политической свободы. По этому 

признаку выделяются два типа государственности: демократия и автократия. Аналогичную 

трактовку типологии государств дают американские и немецкие политологи. Они делят все 

государства на демократические и антидемократические (Р. Макайвер, Р. Дарендорф). При 

таком подходе фактически проводится типологизация политического режима, а не 

государства в собственном смысле слова. 
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Тема 4. Формы государства 

Вопросы: 

1. Понятие формы государства 

2. Классификация форм правления 

3. Формы государственного устройства 

 

Вопрос 1. В учебной и научной литературе форма государства зачастую определяется 

как организация политической власти. При таком подходе внимание уделяется не столько 

форме государства, сколько политической власти, то есть одному из признаков государства. 

Форма государства - это его устройство, характеризующее способы организации 

высших органов государственной власти, территориальной организации государства и 

осуществления государственной власти. 

Другими словами, форма государства - это его структурное, территориальное и 

политическое устройство, то есть устройство государства, взятое в единстве трех 

составляющих, таких как форма правления, административно-территориальное деление и 

политический режим. 

Форма правления выражает способ организации высших органов власти, то есть 

характеризует, как устроены и действуют властные структуры (органы государства). Форма 

правления дает ответ на вопрос, кто и каким образом правит в государстве. 

Форма государственного устройства характеризует способы национально-

государственного и административно-территориального деления государства и способы 

взаимосвязи его территориальных образований. Форма государственного устройства 

отвечает на вопрос, какое территориальное устройство имеет данное государство. 

Форма политического режима характеризует способы осуществления 

государственной власти, то есть дает ответ на вопрос, какие политические взаимоотношения 

существуют между властью и населением. 

Вопрос 2. По форме правления различают монархию и республику. Монархия - это 

форма правления, при которой верховная власть полностью или частично принадлежит 

представителю правящей династии - монарху. Монархическая власть отличается порядком 

своей легитимации (утверждения): власть передается по наследству, в бессрочное и 

пожизненное владение, независимо от воли народа. 

Среди монархий выделяют две разновидности: абсолютную и конституционную. 

Абсолютная (неограниченная) монархия - это форма правления единодержавного 

характера. Монарх единолично издает законы, руководит правительством, контролирует 

правосудие (Россия, XVII-XVIII вв.). 
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Основным признаком абсолютной монархии является неограниченная, никому не 

подотчетная власть монарха (это положение зафиксировано в Воинском уставе Петра I). 

В рабовладельческом государстве монархия зачастую выступает как восточная 

деспотия, характерными чертами которой являются самовластие и произвол правителей в 

отношении населения (Древний Египет). 

Разновидностью абсолютной монархии является теократическая монархия - это форма 

правления, при которой глава государства одновременно представляет светскую и 

религиозную власть (Саудовская Аравия). 

Конституционная (ограниченная) монархия представляет собой форму правления, при 

которой власть монарха ограничена выборным органом - парламентом - и особым правовым 

актом - конституцией, то есть имеет место распределение полномочий верховной власти 

между единоличным органом - монархом - и коллективным органом - парламентом. 

Конституционная монархия бывает парламентской и дуалистической. В 

парламентской монархии законодательная власть принадлежит парламенту. Правительство 

согласно конституции несет ответственность перед законодательным собранием, а монарх 

выполняет представительские функции: формально утверждает состав правительства и 

подписывает законы, принятые парламентом (Великобритания, Бельгия, Дания). 

Сохранение этой разновидности монархии обусловлено доверием к монарху, 

верностью традициям и особенностями менталитета, то есть национального мышления. 

В дуалистической монархии государственная власть имеет двойственный характер: 

монарх выражает интересы феодалов и формирует путем назначения верхнюю палату 

парламента; нижняя палата парламента, которая формируется выборным путем, 

представляет интересы буржуазии (Марокко, Иордания). 

Дуалистическая монархия возникает на стыке двух исторических эпох - феодальной и 

буржуазной, когда феодалы не в состоянии безраздельно управлять государством, а 

буржуазия не в силах взять полноту власти. 

Республика - это форма правления, при которой верховная власть принадлежит 

избранным на определенный срок органам власти. 

Истории известны различные республики: античные государства-полисы (Рим, 

Афины); феодальные, к числу которых относятся Новгород и 

Псков (торгово-промышленные республики); буржуазные, где республиканская 

форма правления выступает как способ политической организации гражданского общества; 

социалистические - Республика Советов и так называемые страны народной демократии 

(ГДР, ПНР, ЧССР и так далее), для которых характерен отказ от парламентских форм 

организации и деятельности представительных органов. 
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Современные республики делятся на парламентарные и президентские. 

Парламентарная республика характеризуется верховенством парламента и 

ответственностью перед ним правительства (Италия, Австрия, ФРГ и другие). Правительство 

формируется парламентом из числа лидеров партий, победивших на выборах и находящихся 

у власти, пока располагает поддержкой парламентского большинства. Формальной 

особенностью такой республики является наличие должности премьер-министра, которого 

назначает парламент. Парламент вправе вынести вотум недоверия и отправить в отставку 

правительство или отдельных его членов. Президент формально наделен большими 

полномочиями, но осуществить их может с согласия правительства, а исходящие от него 

нормативные акты приобретают юридическую силу после одобрения правительства или 

утверждения парламентом. 

Президентская республика характеризуется тем, что президент является 

самостоятельной государственной фигурой и наделен реальными властными полномочиями. 

Существуют две модели правления президентской республики. По одной модели президент 

обладает полномочиями главы государства и главы правительства (США, Мексика, 

Бразилия). Президент при известном парламентском контроле формирует правительство, 

ответственное перед ним. Президенту принадлежит вето на законы, принимаемые 

парламентом. Он является главнокомандующим и вправе объявить военное либо 

чрезвычайное положение. Вместе с тем президент лишен права роспуска парламента, в то 

время как парламент может отстранить президента от власти путем импичмента, то есть 

особой процедуры в случае злоупотребления властью, совершения преступления либо 

грубого нарушения конституции. По другой модели президент является главой государства, 

но не имеет статуса главы правительства. При президенте образуется система органов - 

государственных и общественных, которые содействуют ему в выполнении полномочий 

главы государства и гаранта конституции. 

Некоторые государства имеют смешанные парламентско-президентские формы 

правления. Для них характерно сочетание признаков парламентарной и президентской 

республики. Например, во Франции президент при соблюдении определенных условий 

может объявить о роспуске Национального собрания. Президент России, не являясь 

формально главой исполнительной власти, определяет основные направления внутренней и 

внешней политики, назначает с согласия Государственной Думы премьер-министра и 

принимает решение о его отставке, вправе председательствовать на заседаниях 

правительства. 

Вопрос 3. По форме государственного устройства теория государства традиционно 

различает унитарные, федеративные и конфедеративные государства. 
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1. Унитарное государство - это государство, на территории которого действуют 

единое правительство, законодательство и судебная система при наличии в его составе 

административно-территориальных единиц, которые не обладают политической 

самостоятельностью. Население унитарного государства имеет единое гражданство. 

В унитарном государстве существует централизация государственной власти и 

ведется контроль за деятельностью административно-территориальных единиц (регионов). В 

зависимости от вида контроля различают централизованные и децентрализованные 

унитарные государства. 

В первом случае за органами самоуправления регионов осуществляется прямой 

контроль назначенным из центра чиновником. Во втором случае за местными органами 

осуществляется косвенный контроль и тем самым с учетом национальных особенностей 

регионов допускается определенная автономия. 

Унитарное государство может быть национальным (Польша, Япония, Гаити) и 

многонациональным (Китай, Афганистан, Пакистан). 

2. Федеративное государство - это государственное образование, которое 

представляет собой союзное государство, на территории которого действуют федеральные и 

республиканские органы власти. 

Существует мнение, что федерация - объединение суверенных государств, то есть 

суверенитет федерации произволен от суверенитета входящих в нее государств. 

Согласно другой точке зрения (Георг Еллинек), государственные образования, 

входящие в состав федерации, не суверенны, поскольку не обладают верховенством внутри 

федерации и внешней политической независимостью. Государства как субъекты федерации 

имеют некоторый эквивалент суверенитета, так как располагают определенной степенью 

суверенности и вправе участвовать в осуществлении федеральной власти через верхнюю 

палату парламента. 

Отличительными признаками федерации являются: 

а) наличие двух систем законодательной, исполнительной и судебной власти; 

б) разделение сфер полномочий федеральных органов и субъектов федерации; 

в) определенная степень политической самостоятельности субъектов федерации; 

г) двухканальная система налогов; д) двойное гражданство. 

В зависимости от принципа формирования различают два вида федерации: 

административные федерации (США, Мексика) и национальные (Россия, Югославия). 

В административных федерациях в основу деления территории положены 

объективные признаки: плотность населения, запасы полезных ископаемых, рельеф 

местности и другие территориально-экономические признаки. 
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В национальных федерациях основой деления территории служит субъективный 

фактор - национальный состав населения. Для национальной федерации характерны 

различные формы государственности: национальные республики, округа, автономии, 

которые создаются с учетом исторических традиций, языковых и культурных факторов. 

3. Конфедерация - это союз суверенных государств, образованный для совместного 

решения политических, экономических и военных задач. 

Как правило, конфедерация не имеет единых законодательных органов, единой 

системы налогов, единого бюджета и единого гражданства. 

Порядок вступления в конфедерацию основан на принципе добровольности и 

согласия всех ее членов. Выход из конфедерации может производиться на основе 

одностороннего волеизъявления. Со временем конфедерация превращается в федерацию 

(Швейцарский союз, 

Германский союз, США) либо распадается (Австро-Венгрия, ОАР). 

Разновидностями конфедераций являются межгосударственные союзы, содружества и 

сообщества государств. 

Межгосударственные союзы - это классические конфедерации, образованные из 

независимых государств. 

Содружества образованы из государств, которые обрели государственный 

суверенитет, но не в состоянии существовать самостоятельно в силу экономической 

связанности (например, СНГ). 

Сообщества государств - это переходные формы государственных союзов, в основе 

которых лежат межгосударственные договоры. Как правило, сообщества имеют 

негосударственные органы и бюджет. Целью сообщества является, прежде всего, понятие 

экономического потенциала путем отмены таможенных, визовых и других экономических 

барьеров. 

Конфедерации следует отличать от коалиций. Коалиции представляют собой 

политические и военные союзы двух и более государств, созданные для оборонительных и 

наступательных целей при наличии общего противника. 

Согласно двучленной классификации (Л.И. Спиридонов), государственное устройство 

может быть простым (то есть унитарным) и сложным. 

Сложные государства в свою очередь делятся на протектораты и унии. 

Протекторат - это договорный союз двух государств, в котором одно (более сильное) 

государство оказывает покровительство другому (более слабому) государству: представляет 

его во внешних делах, обеспечивает вооруженную защиту и оказывает экономическую 

помощь. 
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Унии представляют собой межгосударственные объединения различного характера. 

Разновидностями уний являются: 

а) федерации - постоянные государственные образования; 

б) конфедерации - временные союзы суверенных государств; 

в) монархические унии - добровольные объединения двух государств под властью 

одного монархического (Австро-Венгрия); 

г) империи - сложные государства, созданные насильственным путем (Римская 

империя); 

д) фузии - воссоединенные государства, образовавшиеся в результате исторически 

закономерного слияния (новая Германия); 

е) инкорпорации - исторически не оправданное присоединение одного государства к 

другому (например, присоединение прибалтийских государств к СССР в 1940 г.). 

4. Классификация политических режимов 

Существуют различные классификации политических режимов. Большинство авторов 

предлагают двучленные классификации. При таком подходе все режимы делятся на 

демократические и недемократические (по другой терминологии - тоталитарные). 

Демократический режим - это способ осуществления государственной власти, 

характерными чертами которого являются: 

а) формирование органов власти выборным путем; 

б) политический плюрализм, то есть свобода деятельности различных политических 

партий, движений и союзов; 

в) государственное существование политических прав и свобод граждан. 

Антидемократический режим характеризуют такие признаки, как: 

а) формирование органов власти в результате псевдовыборов, путем фальсификации 

выборов либо без выборов; 

б) наличие единой государственной идеологии и отсутствие политического 

плюрализма; 

в) бесправие граждан и произвол властей при формальном провозглашении 

законности, прав и свобод граждан. 

Сходную классификацию дает профессор А.И. Коваленко. Автор выделяет два 

политических режима: демократический и террористический. 

В свою очередь террористический режим подразделяется на три разновидности: 

фашистский, тоталитарный и авторитарный. 
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Фашистский режим характеризуется как национально-демагогический, тоталитарный 

- как казарменный, основным признаком авторитарного режима является репрессивный 

метод осуществления государственной власти. 

Многочленная классификация содержит перечень и характеристику широко 

известных режимов, таких как: 

а) деспотический режим, предполагающий полный произвол монарха; 

б) тиранический режим, основанный на узурпации власти тираном и жестоких 

методах ее осуществления; 

в) тоталитарный, основу которого составляет всевластие государства, то есть полный 

контроль над обществом; 

г) фашистский режим, идеологией которого является крайний шовинизм и 

бесчеловечность по отношению к врагам нации, прежде всего к евреям и коммунистам; 

д) авторитарный режим, характерной чертой которого является опора на культ 

личности партийного лидера и его обожествление; 

е) либерально-коммунистический режим, предполагающий осуществление власти 

наиболее гуманными и демократическими методами; 

ж) собственно демократический - это режим, провозглашающий и гарантирующий 

народовластие, возможность избирать представительные органы государственной власти 

(активное право) и быть избранным (пассивное право). 

Комбинированная классификация (Г.В. Назаренко) предусматривает деление режимов 

на демократические и антидемократические с последующей их детализацией. 

Демократические режимы подразделяются на три разновидности: либеральный, 

демократический, либерально-демократический. 

К числу антидемократических режимов относятся: деспотический, тиранический, 

авторитарный, тоталитарный, фашистский и мафиозно-криминальный режим. Последний 

характеризуется как режим осуществления власти уголовно-террористическими методами. 

Наиболее ранние классификации форм государства проводились с иных 

методологических позиций. 

Платон (427-347 гг. до н. э.) классифицировал формы государства аналогично 

душевному складу человека и выделял: аристократию (справедливость), тимократию 

(воинственность), олигархию (алчность), демократию (свободолюбие) и тиранию 

(свирепость). В соответствии с принципом изономии Платон различал законную монархию, 

или царскую власть; противозаконную монархию, или тиранию; законную власть немногих - 

аристократию; незаконную власть немногих - олигархию, а также демократию с законами и 

без законов. Характеризуя демократию, 
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Платон отмечал, что среди государств, основанных на законности, демократия - 

наихудший вид, среди государств без законов демократия - наилучший вид 

государственности. В соответствии с учением Платона о деградации идеальное 

аристократическое государство вырождается, и на смену ему приходят испорченные формы 

государства, которые сменяют друг друга. 

Аристотель (384-322 гг. до н. э.) выделял шесть форм государства, из них три 

правильные: монархия, аристократия, полития, и три неправильные: тирания, олигархия, 

демократия. В правильных формах государства правители имеют в виду общую пользу, в 

неправильных - преследуют личное благо. Полития как лучшая форма государства соединяет 

в себе положительные стороны демократии (правление большинства) и олигархии 

(правление в интересах большинства). Все остальные формы представляют собой то или 

иное отклонение от политии - средней, умеренной формы государственного правления, 

свободной от недостатков и крайностей. 

Полибий (200-120 гг. до н. э.) считал, что круговорот политической жизни 

проявляется в последовательной смене шести форм государства. 

Первой возникает монархия - единоличное правление. Разлагаясь, монархия 

переходит в противоположную форму - тиранию. Недовольство тираном приводит к тому, 

что благородные мужи при поддержке народа свергают ненавистного правителя. В 

результате устанавливается аристократия - власть немногих, преследующих интересы 

общего блага. Аристократия в свою очередь постепенно вырождается в олигархию - 

правление тех, кто использует свою власть для стяжательства. Эти правители возбуждают 

недовольство, что неизбежно приводит к очередному перевороту. Народ, не веря больше в 

правление царя или немногих, учреждает демократию. Ее извращением является охлократия 

- господство толпы. "Тогда водворяется господство силы, а собирающаяся вокруг вождя 

толпа совершает убийства, изгнания, переделы земли, пока не одичает совершенно и снова 

не обретет себе властителя и самодержца" (цит. по: История политических и правовых 

учений / Под ред. О.Э. Лейста. - М., 1991. С. 80). Полибий предлагал установить смешанную 

форму государства, сочетающую начала монархии, аристократии и демократии. Такое 

государство, по мнению Полибия, неизменно пребывало бы в состоянии равномерного 

колебания и равновесия. 
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Тема 5. Личность, государство и право 

Вопросы: 

1. Права и свободы человека - мера возможного поведения человека в обществе, 

возможность делать все, что не запрещено законом. 

2. Конституционный статус личности в РФ 

3. Основные обязанности человека и гражданина в РФ 

 

Вопрос 1. Права и свободы человека в России классифицируются по трем главным 

основаниям: 

- личные; 

- политические; 

- социальные, экономические и культурные. 

Личные права определяют статус личности в РФ, то есть человека одновременно как 

биологического существа (жизнь, здоровье и др.) и наделенного разумом, чувствами, 

способностями, имеющего свои интересы и живущего в обществе. 

Политические права регулируют статус человека как участника политической жизни 

и члена гражданского общества. 

Экономические, социальные и культурные права способствуют реализации 

способностей человека в обществе и создают условия его нормальной жизнедеятельности. 

2. Основными называются права и свободы, которые закреплены в конституция. 

Данные права не могут быть изменены или отменены, кроме случая принятия новой 

конституции. Запрещено издавать нормативные акты, умаляющие данные права. 

Невнесение каких-либо прав и свобод в текст конституции не означает отсутствия 

данных прав и свобод. 

В Российской Федерации за человеком признаются все возможные права и свободы, 

то есть все то, что не запрещено законом. 

К основным правам и свободам в России относятся личные права: 

- на жизнь; 

- на достоинство; 

- на свободу и личную неприкосновенность; 

- на свободное определение национальности и языка; 

- на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства; 

- выезда из РФ и возвращения в РФ; 

- свободы совести и вероисповедания; 

- на неприкосновенность частной жизни; 
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- на неприкосновенность жилища; 

- на тайну (и свободу) переписки, телефонных переговоров и телеграфных 

сообщений; 

- свободы информации; 

- свободы мысли и слова. 

Основные политические права в РФ составляют: 

- право на объединение; 

- право на публичное выражение своего мнения (митинги, шествия, пикеты, 

демонстрации); 

- право участвовать в управлении делами государства; 

- право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления; 

- право на индивидуальные и коллективные обращения в органы государственной 

власти. 

Спецификой политических прав является то, что некоторые из них (право участвовать 

в управлении делами государства, избирательное право) могут принадлежать только 

гражданам Российской Федерации. 

Избирательное право гражданин Российской Федерации приобретает с 18 лет. 

Пассивное избирательное право (для занятия некоторых должностей) наступает с более 

позднего возраста: 

- 21 год - для избрания депутатом Государственной Думы; 

- 30 лет - для избрания главой субъекта РФ; 

- 35 лет - для избрания Президентом РФ. 

И активное, и пассивное избирательное право может быть ограничено только в двух 

случаях: 

- признания лица решением суда недееспособным; 

- лишения свободы по приговору суда. 

Основными экономическими правами человека в РФ являются: 

- право частной собственности (в том числе на землю); 

- право на предпринимательскую деятельность; 

- право на защиту от монополизма и недобросовестной конкуренции; 

- запрет отчуждения имущества без соответствующего решения суда. 

Право частной собственности подразумевает возможность владеть, пользоваться и 

распоряжаться своим имуществом, включая средства производства. 

Предпринимательство - это деятельность, направленная на получение прибыли. 
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В Российской Федерации запрещена недобросовестая конкуренция (договоры об 

устранении субъекта с рынка, соглашения о поддержании цен и др.), а также 

монополистическая деятельность (за исключением естественных монополий - газовая 

промышленность, железные дороги, производство алкоголя и т. д.). 

В Российской Федерации человек может быть лишен своего имущества только по 

решению суда. (Это касается и случаев правомерной потери имущества, например при 

невыполнении обязательств, обеспеченных залогом.) 

Разновидностью экономических прав считаются трудовые права, которые 

регламентируют статус человека как участника трудовых отношений (как правило, в 

качестве наемного работника). Трудовые права включают в себя: 

- право на минимальный размер оплаты труда; 

- право на защиту от безработицы; 

- право на безопасные и гигиеничные условия труда; 

- право на индивидуальные и коллективные споры; 

- право на забастовку; 

- право на отдых. 

Социальные права призваны обеспечить нормальные условия жизни человека, 

поддержать (в том числе материально) слабозащищенные категории граждан - инвалидов, 

сирот, пенсионеров, матерей с малолетними детьми и т. д. К ним относятся: 

- право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

- право на жилище (в том числе бесплатное); 

- право на благоприятную окружающую среду; 

- право на пенсионное обеспечение; 

- право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца и других случаях, установленных законом. 

Права человека в области культуры и образования включают в себя: 

- право на образование (в том числе бесплатное); 

- право на участие в культурной жизни; 

- право на пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям; 

- право на свободу литературного, художественного, научного, технического и иных 

видов творчества, преподавания; 

- право на охрану интеллектуальной собственности. 

Особой разновидностью основных прав человека являются права в области 

правосудия (права по защите прав). В России это: 

- равенство всех перед судом и законом; 
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- право на судебную защиту; 

- право на обращение в межгосударственные правозащитные органы и организации; 

- право на обжалование действий и решений государственных органов; 

- право на юридическую помощь; 

- презумпция невиновности; 

- право не свидетельствовать против себя и близких родственников; 

- право на возмещение вреда, вызванного незаконным осуждением. 

Вопрос 2. 1. Конституционный статус личности в РФ - это роль и место человека 

(личности) в государстве, закрепленные в Конституции. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. 

Данная норма является одной из стержневых норм современной Конституции. Ее 

смысл (и главное отличие Конституции 1993 г. от предшествующих советских и российских 

Конституций) в том, что человек и государство кардинально поменяли отношения между 

собой. От господствовавшего в советскую эпоху принципа "Человек во имя государства" 

Россия пришла к идее "Государство во имя человека", которая выражает философию 

современной российской Конституции. 

Конституционный статус личности в РФ характеризуют основные права и свободы 

человека, которые закреплены во 2 главе Конституции ("Права и свободы человека и 

гражданина"). 

2. Основу конституционного статуса личности в РФ составляют основные личные 

права человека. 

Само закрепление личных прав, в первую очередь по отношению к остальным правам, 

символизирует изменение конституционного статуса личности в РФ. Если в прежних 

Конституциях личные права закреплялись в последнюю очередь, что подчеркивало их 

вторичность и подчиненную роль человека по отношению к государству, то в Конституции 

1993 г. человек рассматривается изначально как личность со своими интересами и уже потом 

как член общества и гражданин государства. 

Конституция РФ закрепляет такие основополагающие личные права, как: 

- право на жизнь; 

- право на достоинства; 

- право на свободу и личную неприкосновенность; 

- неприкосновенность жилища; 

- неприкосновенность частной жизни; 

- свобода телефонных, телеграфных, почтовых и иных сообщений; 
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- свобода информации; 

- свобода определения национальности и выбора языка; 

- право на свободу передвижения и выбор места пребывания и места жительства; 

- право на выезд из России и возвращение обратно; 

- свобода совести и вероисповедания; 

- свобода мысли и слова. 

Закрепление данных прав в Конституции означает следующее: 

- жизнь человека в России является главной ценностью; все формы лишения человека 

жизни незаконны и подлежат юридической ответственности (убийство является тягчайшим 

преступлением, эвтаназия (умерщвление врачами больного по его просьбе) запрещена и          

т. д.); 

- единственным способом законного лишения человека жизни является смертная 

казнь по приговору суда; в настоящее время смертная казнь висполнение не приводится и 

государство стремится к ее полной отмене; 

- достоинство человека неприкосновенно, запрещены жестокие, бесчеловечные, 

унижающие человеческое достоинство обращение и наказание, в том числе пытки и 

принудительные медицинские опыты на людях; 

- ограничение свободы человека недопустимо, кроме случаев, строго 

регламентированных в законе (например, при правоохранительной деятельности); 

- запрещается вмешательство в частную жизнь человека, сбор сведений о ней без его 

согласия, аудиовизуальное наблюдение за жилищем либо средствами связи (кроме случаев, 

предусмотренных законом); 

- каждый имеет право свободно перемешаться и избирать место жительства, 

разрешительная прописка отменена; 

- каждый имеет право определять свою национальность или не определять никакой, 

выбирать язык общения; каждый имеет право исповедовать любую религию или не 

исповедовать религию вообще, свободно мыслить и высказываться. 

Данные (личные) права составляют основу конституционного статуса человека в РФ. 

Полностью конституционно-правовой статус человека в России составляют 

следующие элементы: 

- нормы Конституции, которые объявляют человека высшей ценностью, а признание, 

соблюдение и защиту его прав и свобод – главной обязанностью государства; 

- личные права и свободы человека; 

- политические, экономические, социальные и культурные права, права в области 

правосудия; 
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- обязанности человека и гражданина; 

- гражданство; 

- правоспособность и дееспособность (правосубъектность); 

- юридическая ответственность; 

- основные принципы действующего в стране права. 

Правовой статус человека также может быть: 

- общим (установлен Конституций, обязателен для всех); 

- специальным (отражает положение отдельных категорий граждан - пенсионеров, 

военнослужащих и т. п.); 

- индивидуальным (характеризует отдельную человеческую личность -пол, возраст, 

семейное положение и т. д.). 

Вопрос 3. 1. Обязанность - мера должного поведения человека в обществе. 

Основными обязанностями человека и гражданина в РФ называются те, которые 

установлены Конституцией Российской Федерации и наряду с правами составляют основу 

конституционно-правового статуса человека в РФ. 

2. К основным обязанностям человека и гражданина в РФ относятся обязанности: 

- соблюдать Конституцию и законы РФ, не нарушать права и свободы, законные 

интересы других лиц; 

- платить установленные налоги и сборы; 

- воинская обязанность (защита Отечества); 

- обязанность бережного отношения к природе; 

- воспитание и забота о детях; 

- забота о нетрудоспособных родителях; 

- получение основного общего образования; 

- недопущение деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию в экономике; 

- непроведение пропаганды и агитации, которые возбуждают социальную, 

национальную, религиозную вражду или ненависть; 

- забота о сохранении и сбережении памятников истории и культуры. 
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Тема 6. Государство, экономика, политика и культура 

Вопросы: 

1. Государство и экономика 

2. Государство и политика 

3. Государство и культура 

 

Вопрос 1. Государство и экономика тесно связаны между собой. Государство может 

способствовать развитию экономики либо тормозить ее развитие. 

Советское государство осуществляло политику "планирования 1000 мелочей", то есть 

вмешивалось во все экономические процессы, пыталось ими управлять на всех уровнях, 

начиная от высшего и кончая конкретным заводом и совхозом. 

Подобная экономическая политика лишала инициативы и самостоятельности, 

понижала заинтересованность исполнителей в результатах труда и тормозила 

предприимчивость наиболее способных людей. Эта политика была направлена на 

уравниловку и распределение материальных благ. 

Буржуазные государства накопили богатый опыт регулирования социально-

экономических процессов. 

Специалисты выделяют три теории государственного регулирования экономики: 1) 

классическая экономическая теория (автор - английский экономист Ж. Сэй); 2) кейнсианская 

экономическая теория (автор - Дж. Кейнс); 3) монетаристская экономическая теория (автор - 

М. Фридман). 

Эти теории признают, что конкурентная рыночная экономика должна 

функционировать под воздействием государства. Однако границы вмешательства 

государства в экономику разные теории определяют неодинаково. 

Классическая экономическая теория отрицает необходимость какого-либо 

государственного вмешательства в экономику. Ее сторонники абсолютизируют способность 

рыночной экономики к саморегулированию. Эта теория была создана на стадии раннего 

капитализма и действовала до времени "великой экономической депрессии". Постулаты 

теории, согласно которой государство - "ночной сторож собственности", были справедливо 

поставлены под сомнение и отвергнуты на практике. 

Эту теорию сменила концепция кейнсианства. Центральное положение этой теории 

заключается в том, что макроравновесие экономики может быть достигнуто только 

сочетанием саморегулирования и государственного регулирования. По мнению Джона 

Кейнса, государство должно осуществлять регулирование экономики как при уже 

свершившемся нарушении равновесия рынка, так и для предупреждения или блокирования 
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неравновесия. Наиболее целесообразным использование кейнсианской теории является в 

экономике переходного периода. 

Монетаристская экономическая теория предполагает ограниченное вмешательство 

государства в функционирование экономики. В соответствии с этим подходом задача 

государства заключается в установлении баланса денежной массы, находящейся в 

обращении, с суммарной стоимостью товарной массы. По мнению специалистов, 

монетаристская теория наиболее приемлема для стабильной экономики. 

Вопрос 2. Политика как общественный феномен появилась с возникновением 

государства. Исторически государство является первым инструментом политического 

воздействия на общество. 

Традиционно (в духе Аристотеля) политика понимается как государственное 

управление обществом. Весьма популярен взгляд на политику как на регулирование 

отношений между социальными слоями, интересы которых совпадают либо не совпадают в 

силу идеологических либо экономических причин. 

Широко распространенным является мнение, что политика - это борьба различных 

социальных групп за власть. 

Основным объектом политики выступают проблемы, которые нарушают баланс 

общественных сил или интересов и могут быть решены только путем реформ, вносящих 

изменения в государственно-правовую сферу. 

Общегосударственная политика может быть представлена как стратегическое 

направление развития страны, которое включает в себя разработку политического курса, 

выбор стратегического направления и реализацию избранного стратегического курса. 

В зависимости от степени развития гражданского общества воздействие государства 

на политику может быть разным. Слабое развитие гражданского общества порождает 

безудержное администрирование государства, его стремление взять на себя все 

политические функции. 

Тоталитарное государство господствует в сфере политики и осуществляет все виды 

политической деятельности: от выбора и разработки стратегического курса до его 

реализации. 

По мере развития гражданского общества государство уступает обществу разработку 

политических программ и выбор политического курса, а на себя берет функцию реализации 

выработанного политического курса. В политической жизни стран с развитым гражданским 

обществом наряду с государством участвуют партии, союзы, общественные организации и 

движения. Вместе с государством они образуют политическую систему, воздействуют на 

разработку и осуществление политики в качестве равноправных партнеров. 
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Государство как носитель суверенной власти отвечает за реализацию политического 

курса по всем направлениям. Посредством конституции и конституционных законов 

государство закрепляет политический строй, механизм функционирования политической 

системы, политические права и свободы граждан. В результате государственно-правового 

воздействия на политику важнейшие виды политической деятельности получают правовое 

регулирование, обретают легитимный характер, встречают содействие государства и 

обеспечиваются поддержкой населения. 

Вопрос 3. В юридической литературе справедливо отмечается, что государство 

находится в сложном и неоднозначном взаимодействии с культурой. 

Понятие "культура" охватывает все материальные и духовные достижения общества. 

Одним из величайших культурных достижений является государство - политическая 

организация общества - и его нормативная система - право. 

Государство и право являются культурными ценностями высшего порядка. 

Возникновение государства ознаменовало собой качественный скачок в развитии культуры - 

переход от варварства к цивилизации. Аналогичную роль сыграло право, пришедшее на 

смену устаревшим и бессильным родоплеменным нормам. 

Государство оказало и оказывает глубокое воздействие на культуру, ее развитие, 

поддержание и воспроизводство. Вместе с тем представители марксизма, анархизма и 

некоторые религиозные философы по существу отказываются признать государство 

культурной ценностью. 

Ф. Энгельс рассматривал государство как социальный институт, которому уготовано 

место в музее рядом с прялкой и бронзовым топором (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные 

произведения в 3-х томах. Т. 3. - М., 1983. С. 366). Анархисты (М.И. Бакунин, П.А. 

Кропоткин) видели в государстве социальное зло, которое подлежит безусловному 

уничтожению (см.: Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. - П.-М, 1920). 

Н.А. Бердяев считал государство дьявольским порождением, утверждая, что в жертву 

государству приносится человеческая личность (Бердяев Н.А. Государство // Власть и право: 

Из истории русской правовой мысли. - Л., 1990. С. 282). 

Поскольку государство обладает принудительной силой и выполняет карательную 

функцию, его сравнивали с чудовищем Левиафаном и 

Молохом, пожирающим людей. Однако при таком исключительно одностороннем и 

тенденциозном подходе в тени остаются созидательные, творческие, организующие, 

консолидирующие и охранительные функции государства, которые хотя и обеспечиваются 

мерами принуждения, но не могут быть сведены к средствам принудительного обеспечения. 
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В текущем столетии гражданское общество пришло к осознанию государства как 

явления культуры, имеющего непреходящую ценность. По справедливому утверждению 

отечественных правоведов М.С. Корельского и В.Д. Перевалова, государство все более и 

более превращается в фактор становления и защиты материальной и духовной культуры. 

Наибольшее влияние государство оказывает на политическую культуру. 

Развитие политической культуры в свою очередь способствует цивилизованному 

функционированию политической системы общества. 

Посредством права государство формирует особый слой культуры - правовую 

культуру общества в целом, государственных органов и должностных лиц. Для России, где 

длительное время господствовал правовой нигилизм, развитие правовой культуры - одна из 

самых насущных проблем, и справиться с ее решением призвано государство, в первую 

очередь, собственным примером. 
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Тема 7. Современное российское государства 

Вопросы: 

1. Традиции российской государственности 

2. Советское государство, его исторический путь и распад 

3. Становление Российского государства и проблемы его укрепления 

 

Вопрос 1. За многовековую историю в России сложилось немало традиций, которые 

во многом определили развитие российской государственности, придали ей уникальность и 

самобытность. Традиции - это исторически сложившиеся, укоренившиеся в обществе и 

передаваемые из века в век обычаи, обряды, общественные установления, ценности, идеи и 

т. д. Они представляют собой социально-культурное и национальное наследие, 

сохраняющееся в обществе длительное время. 

С традициями неразрывно связан менталитет (ментальность) - исторически 

сложившийся устойчивый умственный (интеллектуальный) и духовный строй (образ) 

народа. Традиции и менталитет обеспечивают передачу от поколения к поколению 

проверенных жизнью фундаментальных социальных ценностей, идей и взглядов. Традиции 

могут быть прогрессивными и негативными. Прогрессивные традиции не только связаны с 

прошлым, они являются надежными ориентирами для настоящего и будущего. Поэтому 

различные перестройки, преобразования, реформы, проводимые без их учета, 

малоперспективны. 

В России наиболее важные отечественные традиции - общинность, соборность, 

державность (государственность), патриотизм, социальная справедливость, приоритетная 

ценность труда, духовность. Традиционный идеал (менталитет) народов России - сильное 

централизованное государство, способное обеспечить необходимый порядок, целостность 

общества, защитить страну от иноземных нашествий. Державность включает в себя ратную 

службу государству, готовность защитить его суверенитет. Российскому менталитету не 

присуще противопоставление общества государству: общинность и державность сглаживали 

противоречия, отчужденность между государством и человеком. 

Общественное мнение справедливо считало государство политическим институтом, 

объединяющим в единое целое многонациональный народ России, обеспечивающим мир в 

стране. Причем Российское государство исторически возникло и развивалось как русское 

государство, национальным стержнем которого был русский народ. Именно русский народ, 

всегда объединявший многонациональные народы страны, был носителем традиции 

сильного, активно функционирующего государства. Именно русский народ традиционно 
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играл в истории Российского государства великую роль объединяющего все народы, 

стабилизирующего, укрепляющего государство фактора. Правда, по мнению Н. 

Бердяева, двумя полюсами русской жизни всегда были незрелость глухой провинции 

и гнилость государственного центра1. Последняя особенно отчетливо проявилась в начале 

XX в. (распутинщина и др.). Понятно, что это бросало тень на традиции державности и 

подтачивало основы российской государственности. 

Вековые монархия и самодержавие породили другую традицию - патернализм. Он 

выражается в насаждении в общественном сознании идеи о непогрешимости носителя 

верховной власти, его обожествлении и одновременно в неограниченном произволе, 

бесправии и раболепстве подданных, отрицании свободы и демократии. 

В Российском монархическом государстве восточно-деспотического типа 

уважительного отношения к праву и закону сложиться не могло, не было в нем и условий 

для утверждения демократической законности. И все же свежие ветры перемен доходили и 

до России. На рубеже XIX-XX столетий в общественном сознании набирала силу идея 

установления в России конституционно-демократического строя. Падение монархии в               

1917 г. было предопределено и тем, что она сопротивлялась его введению. Следовательно, 

государственное строительство в России идет сегодня не на пустом месте. Потомки Петра I и 

дети большевиков в очередной раз решают проблему реорганизации государственности и 

общественного уклада страны, и, видимо, процесс этот будет достаточно длительным и 

трудным. Непосредственным предшественником современной российской 

государственности является Советский Союз. 

Вопрос 2. История Советского государства сложна, противоречива и поучительна. 

Она вобрала в себя веру народа в идеалы социализма, их извращение властями и трагические 

последствия тоталитаризма. Ее всестороннее исследование станет, надо полагать, важным 

предметом отечественной науки. 

Трудный путь Советского государства можно смело назвать историческим 

бездорожьем, ибо аналогов в мировой истории не было. Согласно марксистской теории 

пролетарская революция ломает, разрушает старую государственность и устанавливает 

диктатуру пролетариата. 

Переходное к коммунизму государство мыслилось создать по типу Парижской 

Коммуны, без специального аппарата и чиновничества, без армии и без разделения властей. 

В. И. Ленин в числе первых увидел и признал ошибочность политики военного 

коммунизма. "Мы рассчитывали - или, может быть, вернее будет сказать: мы 

предполагали/без достаточного расчета - непосредственными велениями пролетарского 
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государства наладить государственное производство и государственное распределение 

продуктов покоммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку". 

Строительство коммунизма путем организации производства методами 

государственного принуждения и уравнительного государственного распределения - 

нонсенс, пародия на коммунизм, его дискредитация. „На смену военному коммунизму 

пришел самый интересный и богатый по содержанию период в истории нашего общества и 

государства – НЭП. 

По сути дела, НЭП. - это, скорее всего, интуитивное движение страны по социал-

демократическим ориентирам. Новые правила хозяйственной деятельности на основе 

многоукладной экономики стимулировали предприимчивость, трудолюбие, повышали 

жизненный уровень народа. В промышленности внедрялись хозяйственный расчет, оптовая 

торговля, в сельском хозяйстве - кооперация, взаимовыгодная смычка, обмен товарами с 

городом, в обществе - гласность, дискуссии, правовые начала. 

Вместе с тем уже в конце 20-х гг. НЭП был ликвидирован. Надвигались сумерки 

тоталитаризма, или новый вариант военного коммунизма. Партийный и государев венный 

аппарат наводнили деклассированные элементы (люмпен-выдвиженцы) люди без 

социальных корней, нравственного кодекса, готовые нерассуждающе повиноваться 

сильному, т. е. обладающему в данный момент реальной властью. Именно люмпен-

выдвиженцы и новая партийно-государственная бюрократия превратились в основную опору 

сталинского режима. 

Российская многовековая традиция патернализма нашла воплощение в 

мелкобуржуазном вождизме, характерном для многомиллионной крестьянской страны. 

Психология вождизма, бюрократическое обожествление авторитета и послужили 

питательной средой культу личности Сталина. К началу 30-х гг. тоталитарный режим стал 

суровой политической реальностью. Его основные черты состояли в следующем. 

Во-первых, неограниченная и бесконтрольная высшая власть была сосредоточена в 

руках диктатора. который осуществлял ее через принудительно-репрессивный, 

милитаризованный чиновничье-бюрократический аппарат. 

Во-вторых, власть часто реализовалась неправовыми методами насилия, массового 

жестокого террора, произвола и беззакония. 

Человеческая личность оказалась ничем и никем не защищенной. И хотя Конституция 

СССР 1936 г. закрепила определенные права и свободы граждан, однако пик репрессий, 

произвола и беззакония "пришелся именно на 1937 г. Следовательно, тоталитарный режим 

не считался не только с текущим законодательством, но и с Основным Законом страны. 
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В-третьих, официальные конституционные органы государства - система Советов - 

проводили в жизнь указания диктатора и директивы партийной номенклатуры. 

Демократические начала в их деятельности были во многом выхолощены. Территориально 

государственная власть осуществлялась по принципу строгого сверхцентрализма. В-

четвертых, произошло огосударствление общества, которое всеобъемлюще (тотально) 

контролировалось административно- карательным аппаратом. Политическая власть 

распространилась на экономику, на все народное хозяйство. Экономические рычаги были 

сосредоточены в руках бюрократического аппарата, что обусловило доминирование 

монопольной государственной собственности и планово-командных методов хозяйствования 

как материальной основы тоталитарной диктатуры. 

В-пятых, в стране существовала одна строго централизованная партия, верхушка 

которой стояла над государством и обществом. 

В-шестых, массированной культовой идеологии удалось убедить многих в том, что 

происходящее необходимо, что сталинский режим создает условия для строительства 

социализма, но поступательному движению к нему мешают многочисленные враги и 

реакционеры, против которых в силу их особой опасности допустимы любые средства 

борьбы. И люди в большинстве своем поддерживали преступный режим, самоотверженно 

трудились, отдавали все силы выполнению и перевыполнению планов, рапортовали вождю о 

трудовых и творческих достижениях, маршировали в праздничных колоннах, не только не 

сознавая, что служат марионетками в чудовищных манипуляциях десятками миллионов 

человеческих судеб, но искренне веря, что действуют для пользы общества, строят 

социализм. 

В действительности тоталитаризм по своей сути ничего общего с социализмом не 

имеет, чужд и враждебен социализму. Он причинил огромный вред социализму, полностью 

извратил, деформировал его, однако подорвать веру советских людей в идеалы нового строя 

так и не смог. Суровым экзаменом на верность этим идеалам, на преданность Родине стала 

Великая Отечественная война. И в трудные послевоенные годы наша страна двигалась 

вперед по пути экономического, научно-технического прогресса, осваивала атомную 

энергию, открыла эру освоения космоса и др. По масштабам народного образования, науки, 

культуры она прочно занимала передовые позиции в мире. Чем определялись эти 

несомненные успехи? В немалой степени тем, что реальная практика опиралась на вековые 

российские традиции: коллективизм - на общинность и соборность, трудовой энтузиазм - на 

трудовую российскую мораль, укрепление государства - на державность и т. д. И делалось 

все это не благодаря сталинскому режиму, а вопреки ему. 
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В послевоенное время общество стало все более настороженно воспринимать факты 

беззакония и произвола, в общественном сознании зрела надежда на перемены, особенно 

усилившаяся после смерти Сталина. 

Идущие от народа социальные, нравственные импульсы, ожидания и надежды не 

могли остаться без ответа. Требовались более гуманная политика, экономические реформы и 

демократические перемены. Во второй половине 50-х гг. такие преобразования, хотя и 

половинчатые, последовали. Были разработаны и проводились в жизнь программы подъема 

сельского хозяйства, технического перевооружения промышленности, улучшения 

пенсионного обеспечения, повышалась заработная плата низкооплачиваемых слоев 

населения. Возглавил преобразования Н. С. Хрущев. В этот период были осуждены произвол 

и беззаконие сталинского режима, делались шаги по укреплению законности, развитию 

демократии. В стране была создана более или менее благоприятная обстановка для развития 

юридической науки, для активного совершенствования законодательства. 

В нашей литературе утверждается, что после смерти Сталина крайности 

тоталитарного режима были устранены, но тоталитарная сущность государства осталась 

неизменной. Это утверждение нельзя признать бесспорным: неправовое насилие, террор и 

беззаконие государственных органов заканчивались, народ освобождался от гнетущей 

социальной и правовой незащищенности. По сути дела, в стране установился другой, с 

элементами демократии и законности политический режим - режим авторитарный. Однако 

социальная база сталинизма оставалась значительной. Кроме того, не претерпевший 

существенных изменений, привыкший восхвалять Сталина пропагандистский аппарат с не 

меньшим размахом и азартом, чем Сталина, начал восхвалять Хрущева. На гигантской волне 

лжи и лести разрастались субъективизм и хрущевские импровизации: непродуманные 

реорганизации государственного аппарата, призывы догнать и перегнать США по 

производству молока и мяса за два-три года, построить материально-техническую базу 

коммунизма к 1980 г. и др. 

Осенью 1964 г. во главе партии и страны оказался ставленник партийно-

государственной бюрократии и номенклатуры Л. И. Брежнев. Как раз в это время появилась 

тяга к устоявшимся, проверенным централизованным командно-административным методам 

государственного управления. Боязнь нового, нежелание менять существующее положение 

дел и обусловили догматизм и консерватизм данных методов. 

В 60-е и 70-е гг. во всем мире происходили большие изменения, бурно развивался 

научно-технический прогресс. Советский же Союз находился в состоянии застоя. 

Постепенно ухудшалось экономическое положение в стране, непомерные военные расходы 

изматывали общество, множились различные диспропорции. В то же время безудержно 
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усиливались восхваления Брежнева, плодились ритуалы, замалчивалось все негативное, 

парадности и показухе с неизменностью сопутствовали приписки и очковтирательство. В 

стране процветали лицемерие и ложь, порождающие общественную пассивность, 

равнодушие, упадок нравственности. На всех уровнях началось разложение партийно-

государственного аппарата. Нарастающий кризис охватил все сферы общества. Принятая в 

1977 г. Конституция не внесла сколько-нибудь заметных изменений в общественную жизнь, 

во внутреннюю и внешнюю политику государства. Сама жизнь требовала проведения 

продуманных, научно выверенных и последовательных преобразований, прежде всего в 

экономике. 

В 1985 г. экономические реформы начались. Их цели и суть определялись так: 

добиться значительного ускорения экономического развития на базе научно-технических 

достижений, вести поиск новых форм управления и на этой основе постепенно переходить к 

рыночным отношениям. Однако вскоре было решено проводить глубокие экономические 

реформы одновременно с радикальным реформированием всей политической системы, т. е. 

речь уже пошла о революционной перестройке. 

Сегодня перестройка (еще недавно - сверхмодное слово) оценивается почти 

однозначно негативно. Однако меньше внимания уделяется выяснению и анализу причин, 

почему она не состоялась, не вывела общество из застоя и кризиса, а углубила его. Причин 

провала перестройки, надо полагать, много, но (не без оснований) в литературе на первое 

место выдвигают субъективную: столь крупномасштабные преобразования возглавили 

совершенно не готовые и не способные к этому выходцы из партийно-государственной 

номенклатуры. Не существовало научно обоснованного плана реформирования общества, не 

были определены приоритеты, цели и последовательность преобразований. Организаторы 

перестройки плохо знали свое общество, его историю, традиции и, естественно, не 

опирались на них. Правда, на первых порах экономические цели были понятны людям и 

поддерживались ими - переход от экстенсивных методов хозяйствования к интенсивным, 

ускоренное развитие экономики страны и др. Но не было случая, чтобы очередные задачи 

ставились после выполнения предыдущих. 

Уже на ранних стадиях перестройка сместилась в политическую сферу. Без серьезных 

научных обоснований, в спешке были созданы новые высшие органы государственной 

власти - громоздкий, неповоротливый и плохо управляемый Съезд народных депутатов 

СССР ("митинг под крышей") и постоянно действующий Верховный Совет СССР. 

Законодательная власть оказалась в руках двух органов, что породило дублирование, 

параллелизм в работе, подрывало их ответственность. Затем был учрежден (тоже без всяких 

серьезных обоснований) пост президента страны. 
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Сложные политические нововведения и бури отодвинули на задний план проблемы 

экономики, вызвали разрыв ее закономерных, взаимоподдерживающих связей с политикой. 

Нарастающий груз экономических и политических ошибок становился неподъемным. На 

таком фоне разрастались сепаратизм, национализм, вспыхнули противоестественная "война 

законов" и "противоборство суверенитетов", которые разрушали основы 

многонационального государства. И хотя в марте 1991 г. на Всесоюзном референдуме народ 

высказался за сохранение СССР, его распад вскоре стал свершившимся фактом, принесшим 

ни в чем не повинному народу неисчислимые беды и страдания. 

Вопрос 3. С обретением Россией самостоятельности у нее появились реальные 

возможности для выработки и проведения в жизнь взвешенного, отвечающего историческим 

потребностям страны курса общественных преобразований, гармонизации взаимосвязей 

общества и государства, формирования социально ориентированного рынка. Но эти 

возможности не были использованы. Продолжалась политика импровизаций, не были 

разработаны план реформирования страны, стратегия обдуманных действий на опережение. 

Напротив, усилились радикализм, революционность (решительность) методов 

проведения реформ, вследствие чего произошло размывание границ между революцией и 

реформой. Революция - это переворот, быстрое изменение политических, социально-

экономических, культурно-духовных устоев общества, производимое с преодолением 

сопротивления социальных слоев, классов. Это разрыв с прошлым, неизбежные разрушения, 

людские страдания. Правда, революция также разрушает и устраняет устаревшие, отжившие 

отношения и порядки. 

Реформа - изменение, преобразование, бережно воспринимающее от прошлого все 

истинно ценное и полезное, проводимое через компромиссы и общественное согласие, без 

разжигания конфликтов и противоречий. Словом, реформы связаны с эволюционным 

развитием общества. 

Мировой опыт показывает, что результативные реформы могут проводиться при 

наличии целого комплекса условий: научно обоснованных программ, понятных и четких 

целей; высокопрофессионального управления преобразовательным процессом, 

учитывающего приоритетность и последовательность проводимых мероприятий; 

продуманных и выверенных методов реформирования; правдивого разъяснения сути, целей 

и последствий реформ для общества и личности, вовлечения в процесс реформ как можно 

больше населения. Примерно по такой схеме и логике развиваются реформы в Китае. 

Видимо, этим и объясняется их высокая и устойчивая результативность. 

Российские реформы были сориентированы на западные общественные ценности. 

Либерализация цен, приватизация и другие крутые меры вконец разбалансировали 
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экономику и финансовую систему страны, породили стихийный (дикий) рынок, вызвали 

обнищание подавляющей части населения и невиданно бурную криминализацию общества. 

Однако не стоит искать причину этих последствий в самой, например, приватизации. Без 

научного подхода, без осознания населением целей, способов приватизации успешное 

проведение ее было просто невозможно. Бесцельная приватизация бессмысленна. Основная 

же цель ее сугубо экономическая: сменить собственника, чтобы объекты бывшей 

государственной собственности лучше управлялись и эффективнее функционировали, чем 

до приватизации. В нашей стране приватизация обернулась разграблением, разбазариванием 

огромного состояния, созданного трудом многих поколений людей, неслыханным 

обогащением незначительной части общества, породила целый шлейф негативных и трудно-

поправимых последствий. Экономический фундамент государства оказался основательно 

подорванным, в обществе нарастали недовольство, напряженность, конфликты. 

Так, в 1992 г. в верхних эшелонах российских властных структур разразился острый 

конфликт, началась жесткая конфронтация законодательной и исполнительной ветвей 

власти. Российская государственность оказалась у опасной черты саморазрушения. После 

разрешения этого конфликта с помощью военной силы последовали призывы к укреплению 

Российского государства, но реальные шаги в этом направлении не были сделаны. Напротив, 

события в Чечне еще больше подорвали престиж важнейших государственных институтов - 

армии, МВД, органов государственной безопасности. 

Сегодня укрепление Российского государства - властное веление времени, 

неотложная необходимость. В укреплении государства объективно заинтересованы все 

партии и политические движения, общественные организации и ветви власти. Только в 

здоровом и сильном государстве они могут рассчитывать на честную реализацию интересов 

своих сторонников, а органы государства - направить свою энергию на его благо. 

Сильное, активно функционирующее государство - важнейшее условие выхода из 

экономического кризиса и продолжения преобразований. 

Без него не утвердится социально ориентированный рынок, не могут быть надежно 

защищены все формы собственности, не реализуют свои ценности демократия и 

самоуправление, не возродятся российская наука, культура, справедливость и 

нравственность. Только такое государство способно успешно вести борьбу с преступностью, 

обеспечить гражданам России безопасность и спокойствие. Прочное и могучее Российское 

государство - самый надежный и реальный гарант стабильности на всей территории бывшего 

Союза, надежной обороноспособности страны, поддержания мира в мировом сообществе. 

Для укрепления российской государственности необходимо, во-первых, вернуть 

государству, его органам доверие народа, во-вторых, выяснить и устранить причины, 
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обусловившие ослабление государства, в-третьих, разработать научно обоснованную 

концепцию его развития и укрепления. При разработке последней надо учитывать, что 

первоосновой российской государственности испокон веков были и остаются державность, 

народность, духовность, патриотизм и ведущая роль в укреплении государства русского 

народа. Сегодня особую актуальность приобретает высокий профессионализм 

государственных служащих и должностных лиц всех уровней. В практическом плане 

укрепление государства - это его эффективное функционирование в интересах общества и 

личности. 
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Тема 8. Правонарушение 

Вопросы: 

1. Правонарушение. 

2. Состав правонарушения 

Вопрос 1. Правонарушение - это противоправное, общественно опасное, виновное 

деяние, которое причиняет вред личности, интересам общества и государства. 

По степени общественной опасности правонарушения классифицируются на: 

- преступления - особо общественно опасные деяния, исчерпывающе 

предусмотренные уголовным кодексом РФ, влекущие уголовную ответственность и 

уголовное наказание; 

- проступки - деяния средней и небольшой общественной опасности, которые 

совершаются в различных сферах общественной жизни и влекут разные последствия. 

Если преступления могут быть только уголовными, то проступки (в зависимости от 

вида наступающей юридической ответственности) могут быть: 

- административные; 

- гражданско-правовые; 

- материальные; 

- дисциплинарные. 

Вопрос 2. Состав правонарушения - совокупность элементов, при наличии которых 

возможны юридическая ответственность и наказание. К данным элементам относятся: 

- объект правонарушения; 

- субъект правонарушения; 

- объективная сторона правонарушения; 

- субъективная сторона правонарушения. 

Объект правонарушения - те общественные отношения, материальные и 

нематериальные блага, на которые посягает правонарушитель. Субъект правонарушения - 

физическое или юридическое лицо (организация), которое совершает противоправное 

деяние. Необходимыми качествами для признания лица субъектом правонарушения 

являются правоспособность и дееспособность (правосубъектность). 

Субъект уголовного преступления должен обладать следующими признаками: 

- быть физическим лицом (человеком); 

- обладать праводееспособностью (в том числе вменяемостью); 

- достичь возраста привлечения к уголовной ответственности (16 лет, для некоторых 

преступлений - 14 лет). 

Объективная сторона - внешние признаки правонарушения, к которым относятся: 
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- само деяние - может выражаться как в качестве действия, так и бездействия; 

- противоправность деяния; 

- вредные последствия (например, смерть человека, вред здоровью, имущественный 

ущерб); 

- наличие причинно-следственных связей (то есть деяние должно не только 

предшествовать последствиям, но и быть их непосредственной причиной, а вредный 

результат - следствием деяния). 

Субъективная сторона - внутренние признаки правонарушения, характеризующие 

личное отношение правонарушителя к своим деяниям (последствиям). 

Субъективную сторону правонарушения составляют: 

- вина; 

- цели; 

- мотивы. 

Вина - отношение лица к совершенному правонарушению - основной элемент 

субъективной стороны. Вина может выражаться в виде: 

- прямого умысла; 

- косвенного умысла; 

- самонадеянности; 

- небрежности. 

При прямом умысле лицо: 

- сознает общественную опасность своих деяний; 

- предвидит наступление вредных последствий; 

- желает их наступления. 

При косвенном умысле правонарушитель: 

- сознает общественную опасность своих деяний; 

- предвидит наступление вредных последствий; 

- не желает наступления вредных последствий, но сознательно их допускает или 

относится безразлично к их наступлению. 

При самонадеянности лицо: 

- сознает общественную опасность своих деяний; 

- предвидит наступление вредных последствий; 

- легкомысленно рассчитывает на их предотвращение. 

При небрежном совершении правонарушения лицо: 

- не сознает либо недостаточно сознает общественную опасность своих деяний; 
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- не предвидит вредных последствий, хотя при необходимой предусмотрительности 

должно было сознавать общественную опасность деяния и предвидеть вредные последствия. 

Основными признаками преступления являются: 

- противоправность, которая заключается в нарушении предписания правовых норм; 

совершении деяний, прямо запрещенных правом (деяния, не предусмотренные правовыми 

нормами либо не нарушающие требований правовых норм, не могут считаться 

правонарушением); 

- общественная опасность, в зависимости от которой правонарушения 

классифицируются на преступления и проступки (общественно неопасные деяния не 

являются правонарушениями); 

- внешняя выраженность - правонарушение должно быть выражено вовне (мысли, 

чувства, настроения, за которыми не последовали деяния и обусловленные ими вредные 

последствия, не относятся к числу право нарушений и не могут влечь юридической 

ответственности); 

- вред - правонарушение всегда приносит вред охраняемым правом общественным 

отношениям; 

- наличие всех элементов состава правонарушения - оно должно быть направлено на 

нарушение определенных общественных отношений, совершено праводееспособным лицом, 

выражаться в действии или бездействии, явившихся причиной наступления вредных 

последствий при наличии вины правонарушителя - субъективного отношения к 

совершенному правонарушению, выражающейся в виде умысла (прямого, косвенного) либо 

неосторожности (самонадеянности, небрежности). 

Только при наличии всех указанных признаков деяние может считаться 

правонарушением. 
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Тема 9. Юридическая ответственность 

Вопросы: 

1. Юридическая ответственность. 

2. Виды юридической ответственности. 

 

Вопрос 1. Юридическая ответственность - это возможность наступления 

неблагоприятных последствий личного, имущественного и специального характера и сами 

последствия, которые возлагаются государством в установленной процессуальной форме на 

нарушителя права. 

Признаками юридической ответственности являются: 

- ее наступление за совершение правонарушения; 

- установление юридической ответственности государством в нормах права; 

- заключается в неблагоприятных последствиях для личности правонарушителя и его 

имущества; 

- возлагается строго определенными государственными органами и должностными 

лицами в ходе правоприменительной деятельности; 

- осуществляется в процессуальных формах; 

- обеспечена принудительной силой государства. 

3. Общая цель юридической ответственности - защитить права и свободы человека, 

обеспечить общественный порядок. 

К функциям юридической ответственности относятся: 

- функция возмездия, кары за совершение правонарушения; 

- правовосстановительная; 

- функция специальной превенции; 

- функция общей превенции; 

- воспитательная. 

Функция кары, возмездия имеет цель наказать виновного в совершении" 

правонарушения, заставить его претерпеть личные (лишение свободы, ограничение 

правового статуса и т. д.), имущественные (уплата штрафа), организационные (увольнение, 

запрет заниматься определенной деятельностью) неблагоприятные последствия. 

Правовосстановительная функция имеет цель восстановить нарушенное право, 

возместить причиненный ущерб. 

Значение функции специальной превенции - предупредить правонарушителя о 

недопустимости противоправного поведения, неотвратимости неблагоприятных 
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последствий, заставить его с учетом отрицательного личного опыта совершения 

правонарушений не совершать их в дальнейшем. 

Общая превенция - предупреждение всего общества о невыгодности, наказуемости 

противоправного поведения, побуждение общества учиться на ошибках других 

правонарушителей и вести себя правомерно. 

Воспитательная функция имеет два значения: 

- воспитание всего общества в духе уважения к праву; 

- перевоспитание (изменение мировоззрения, отношения к преступному и 

законопослушному поведению) правонарушителя. 

4. Принципами юридической ответственности являются: 

- неотвратимость; 

- законность; 

- справедливость; 

- гуманизм; 

- ответственность только за вину; 

- обоснованность; 

- целесообразность; 

- индивидуализация наказания. 

Неотвратимость - обязательность отрицательной реакции государства в виде 

юридической ответственности (наказания) за каждое совершенное виновное 

правонарушение. 

Законность - строгая реализация требований правовых норм при привлечении 

виновного лица к юридической ответственности. 

Справедливость - фундаментальный принцип юридической ответственности, который 

подразумевает: 

- личную ответственность виновного правонарушителя; 

- недопустимость привлечения к юридической ответственности дважды за одно и то 

же правонарушение; 

- запрет обратной силы закона, отягчающего положение лица, привлеченного к 

юридической ответственности; 

- обретенную силу закона, смягчающего положите правонарушителя и устраняющего 

преступность и наказуемость деяния; 

- соответствие вида юридической ответственности и тяжести наказания степени 

общественной опасности правонарушения. 
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Гуманизм - запрет при привлечении к юридической ответственности пыток и иного 

жестокого, бесчеловечного, унижающего человеческое достоинство обращения и наказания. 

Принцип виновной ответственности предполагает возможность привлечения к 

юридической ответственности и назначения наказания только при условии вины (умысла и 

неосторожности) в деяниях правонарушителя. Безвиновное привлечение к ответственности - 

объективное вменение - запрещается. 

Обоснованность юридической ответственности (и наказания) включает: 

- установление факта совершения конкретным лицом конкретного правонарушения; 

- всесторонность и объективность исследования обстоятельств дела и доказательств; 

- наличие всех элементов состава правонарушения; 

- доказанность вины правонарушителя; 

- издание правоприменительного акта, подтверждающего указанные обстоятельства 

(состав правонарушения, вину и т. д.) и назначающего соответствующее наказание. 

Целесообразность - соответствие вида юридической ответственности, наказания 

целям кары, правовосстановления, предупреждения и воспитания и степени общественной 

опасности правонарушения. 

Индивидуализация - учет личности виновного при привлечении к юридической 

ответственности и назначении наказания. 

5. Основаниями привлечения к юридической ответственности называются те 

юридические и фактические обстоятельства, благодаря которым становится возможным 

привлечение лица к юридической ответственности. К ним относятся: 

- предусмотренность определенного вида правонарушения конкретными правовыми 

нормами; 

- установленный в законном порядке факт совершения лицом данного 

правонарушения; 

- наличие в деяниях предполагаемого правонарушителя состава правонарушения; 

- отсутствие обстоятельств, исключающих юридическую ответственность; 

- правоприменительный акт (решение полномочного органа, должностного лица) о 

привлечении лица, совершившего правонарушение, к юридической ответственности на 

основании соответствующих материальных и процессуальных норм. 

6. Обстоятельствами, исключающими привлечение лица к юридической 

ответственности, даже при наличии признаков совершенного правонарушения, являются: 

- необходимая оборона; 

- крайняя необходимость; 

- невменяемость; 



 

56 
 

- отсутствие общественной опасности, малозначительность; 

- задержание лица, совершившего преступление; 

- обоснованный риск; 

- выполнение приказа; 

- физическое или психическое принуждение; 

- казус (случай). 

Необходимая оборона - самостоятельная защита индивидуумом своей жизни, прав и 

свобод, а также жизни, прав и свобод других лиц. К условиям необходимой обороны 

относятся: 

- наличие общественно опасного посягательства, его реальность; 

- объект посягательства - жизнь, права и свободы обороняющегося либо иных лиц, 

защищенные законом интересы общества и государства; 

- причинение вреда посягающему лицу; 

- соответствие причиненного посягающему вреда степени общественной опасности 

его деяний. 

Крайняя необходимость - сознательное причинения определенного вреда в целях 

недопущения большего вреда. 

Признаками крайней необходимости являются: 

- наличие реальной опасности для жизни, прав и свобод, интересов общества и 

государства; 

- невозможность устранения данной опасности другими средствами; 

- меньший размер причиненного вреда, чем вреда предотвращенного. 

Невменяемость - неспособность лица понимать значения своих действий и 

руководить ими вследствие психического заболевания. 

Невменяемость устанавливается в результате специальной медицинской экспертизы, 

после которой суд может объявить данное лицо недееспособным. Ограниченно вменяемые 

лица несут юридическую ответственность. 

Малозначительность представляет собой отсутствие реальной общественной 

опасности деяния, что исключает его противоправность в отношении юридической 

ответственности. 

Задержание лица, совершившего преступление, также исключает юридическую 

ответственность, если: 

- целью задержания являлась передача данного лица компетентным органам 

государства; 
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- пресечены совершаемое им преступление либо возможность совершения новых 

преступлений путем причинения правонарушителю вреда; 

- невозможность задержать правонарушителя другими методами; 

- соответствие причиненного правонарушителем вреда степени общественной 

опасности его посягательства. 

Обоснованный риск служит основанием для освобождения от юридической 

ответственности, если вред причинен ради достижения общественно полезной цели. 

Лицо освобождается от юридической ответственности, если оно нарушило правовые 

нормы в период исполнения обязательного для него приказа (распоряжения). Примером 

данной ситуации может служить выполнение противоправных действий военнослужащим по 

приказу командира. 

Не подлежат юридической ответственности деяния лица, если оно потеряло 

способность руководить своими действиями в результате физического или психического 

насилия. Казус (случай) - это причинение вреда в результате обстоятельств, которое лицо не 

могло предвидеть и предотвратить. (Например, водитель сбивает пешехода в результате 

столкновения с его автомобилем другого автомобиля, которое было вызвано нарушением 

правил дорожного движения другим водителем.) 

Вопрос 2. Юридическая ответственность - неблагоприятные последствия личного, 

имущественного и специального характера, которые возлагаются государством в 

установленной процессуальной форме на нарушителя права. Существуют 5 видов 

юридической ответственности: 

- материальная; 

- дисциплинарная; 

- административная; 

- гражданско-правовая; 

- уголовная. 

Материальная ответственность является самым легким видом юридической 

ответственности. Она заключается в восстановлении рабочими и служащими предприятий и 

учреждений ущерба, измеряемого в денежной форме, который они причинили данному 

предприятию или учреждению. Штраф взыскивается администрацией предприятия и 

учреждения на основании соответствующего приказа, в результате чего нарушенное 

правовосстанавливается (возмещается ущерб), а данное правоотношение прекращается. 

Дисциплинарная ответственность наступает в результате нарушения учебной, 

трудовой, воинской, служебной дисциплины. Данная ответственность заключается в несении 

неблагоприятных последствий служебного характера. Наиболее распространенными мерами 
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дисциплинарной ответственности являются: предупреждение; выговор; строгий выговор; 

увольнение. 

Дисциплинарная ответственность налагается на лицо, совершившее нарушение 

дисциплины (дисциплинарный проступок), администрацией предприятия, учреждения на 

основании приказа. 

4. Административная ответственность наступает за совершение правонарушения, не 

представляющего большой общественной опасности (административного проступка). Чаше 

всего административная ответственность выражается в форме штрафа либо иных 

незначительных правовых ограничений. 

Привлечение к административной ответственности осуществляется с соблюдением 

процессуальной формы. Документом, на основании которого происходит привлечение к 

данному виду ответственности, является протокол об административном правонарушении, 

который составляется уполномоченными должностными лицами и подписывается 

правонарушителем. К правонарушителю могут быть применены также меры обеспечения 

производства по делу: личный досмотр; изъятие вещей и документов; административное 

задержание. 

Административное дело рассматривают и принимают окончательное решение: 

- суды; 

- судьи; 

- органы внутренних дел; 

- органы государственных инспекций; 

- иные административные органы; 

- уполномоченные должностные лица. 

5. Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение правовых норм, 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, а также за 

причинение внедоговорного вреда имуществу или личности. 

Данный вид ответственности обычно выражается в: 

- восстановлении нарушенного права; 

- предоставлении компенсации (чаще всего денежной). 

Указанные меры могут применяться как выборочно, так и в совокупности. 

Привлечение к гражданско-правовой ответственности осуществляется в строгой 

процессуальной форме на основании норм Гражданско-процессуального кодекса РФ 

(возбуждение дела, собирание доказательств, порядок его рассмотрения, принятие решения и 

иные вопросы). 
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Решение по гражданским делам принимается исключительно судом или судьей 

единолично. 

6. Уголовная ответственность является самым тяжелым и сложным видом 

юридической ответственности. Она наступает за совершение правонарушений, 

представляющих большую общественную опасность и предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ,- преступлений. Отличительными чертами уголовной ответственности 

являются: 

- наличие исчерпывающего перечня преступлений, за совершение которых возможна 

уголовная ответственность (содержится в нормах Уголовного кодекса РФ); 

- причисление видов деяний к преступлениям только на основании закона; 

- строжайшее соблюдение процессуальных норм при привлечении к уголовной 

ответственности; 

- наличие особой совокупности документов, на основании которых выносится 

приговор суда - уголовного дела; 

- особый порядок расследования преступления; 

- возможность применения мер пресечения - подписки о невыезде, ареста, заключения 

под стражу; 

- возможность применения принудительных мер медицинского характера; 

- право обвиняемого на защиту; 

- рассмотрение дела только судом (судьей) в открытом (в некоторых случаях - 

закрытом) заседании; 

- состязательность процесса; 

- при признании подсудимого виновным - назначение ему уголовного наказания; 

- возможность пересмотра приговора в кассационной инстанции; 

- разнообразие и особая строгость уголовного наказания, крайне неблагоприятные 

последствия для осужденного (например, лишение свободы, пожизненное заключение, 

смертная казнь); длительные сроки давности привлечения и уголовной ответственности 

(максимальный - 15 лет, не распространяется на военных преступников); 

- наличие особого состояния после отбытия наказания, ограничивающего правовой 

статус человека, - судимости. 
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Тема 10. Законность и правопорядок 

Вопросы: 

1. Законность. 

2. Конституционная законность. 

3. Гарантии законности. 

4. Правопорядок: понятие, принципы, виды. 

 

Вопрос 1. Законность - это режим реального действия права в государстве. 

Основными формами проявления законности являются: 

- воплощение в конституции, законах лучших правовых идей настоящего и прошлого, 

приоритет прав и свобод человека, справедливость конституции и законов, их соответствие 

желаниям и интересам народа; 

- верховенство закона, соответствие всех законов конституции - основному закону, а всех 

подзаконных актов - законам; неукоснительное соблюдение конституции, законов, 

подзаконных актов всеми членами общества и в первую очередь - государственными 

органами и должностными лицами (реализация права в действиях государственных органов 

и должностных лиц); 

- эффективная государственная и общественная зашита действия конституции и законов. 

2. Новеллами современного понимания законности являются: 

- ее понимание не только как соблюдение законов и подзаконных актов, но и как их 

соответствие правовым идеалам, международно признанным стандартам; 

- понимание законности как соблюдение права в первую очередь государственными 

органами и должностными лицами. 

3. К основным принципам законности относятся: 

- единство - одинаковый режим законности для всех страны, недопущение попыток создания 

отдельной законности в регионах, отличной от общегосударственной и противопоставляемой 

ей; 

- всеобщность - соблюдение конституции, законов, подзаконных актов всеми субъектами 

права - и государственным органами, должностными лицами и гражданами (если 

преступления, совершаемые гражданами, принимают массовый характер, то они переходят в 

новое качество- из нарушения правопорядка перерастают в нарушение законности); 

- целесообразность - закон целесообразен сам по себе, недопустимо его неправильное 

применение по мотивам целесообразности. 

4. В качестве примеров нарушения режима законности можно привести: 

прямое нарушение конституции и законов высшими органами государственной власти; 
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- несоблюдение законов и подзаконных актов государственными органа ми и должностными 

лицами; 

- несоблюдение прав и свобод человека; 

- принятие государственными органами неконституционных законов, не соответствующих 

закону подзаконных актов и деятельность, основанная на них; 

- неправильное применение права; 

- совершение преступлений должностными лицами при исполнении служебных 

обязанностей. 

Не являются нарушением законности: 

- уголовные преступления, административные правонарушения, совершенные гражданами, 

не относящимися к должностным лицам (данные преступления и правонарушения считаются 

нарушением не законности, а правового порядка); 

- мелкие, незначительные, несистематические нарушения конституции и законов, 

совершенные государственными органами и должностными лицами, которые не затрагивают 

прав и свобод человека и существенно не влияют на регулируемые правоотношения. 

Вопрос 2. Конституционная законность - элемент обшей законности, система 

реального действия конституции в государстве, соответствие конституции желаниям и 

интересам общества. 

Структура конституционной законности включает в себя: 

- соответствие конституции правовым идеалам настоящего и прошлого, ее соответствие 

интересам народа (правовой характер конституции); 

- верховенство конституции в правовой системе страны; 

- прямое действие конституции; 

- эффективная государственная зашита действия конституции. 

Правовая конституция должна: 

- закреплять основные права и свободы человека, в том числе на жизнь, свободу, 

достоинство, личную неприкосновенность, и иные права; 

- отразить высокий статус человеческой личности в обществе; 

- заложить основы эффективной экономики - разнообразие форм собственности (включая 

частную), свободу экономической деятельности, предпринимательства, ограничение 

монополизма; 

- установить систему государственных органов, основанную на принципе разделения 

властей; 

- закрепить демократический политический режим; 

- предусмотреть возможность эффективной судебной зашиты прав и свобод; 
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- соответствовать в целом правовым идеалам настоящего и прошлого, общепризнанным 

принципам и нормам международного права. 

Верховенство конституции означает: 

- высшую юридическую силу конституции; 

- соответствие конституции всех иных нормативно-правовых актов. 

Прямое действие конституции заключается в том, что: 

- конституционные нормы непосредственно регулируют правоотношения, порождают 

субъективные права и юридические обязанности; 

- имеется возможность защиты прав, свобод, обязанностей, порожденных непосредственно 

конституцией, в суде; 

- правоприменение соответствует конституции. 

3. Государственная защита действия конституции состоит в деятельности 

конституционно-судебных и судебных органов по охране конституции. Органами, 

осуществляющими защиту Конституции РФ, являются: 

- Конституционный Суд РФ; 

- конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

Ведущая роль в этой деятельности принадлежит Конституционному Суду РФ. 

Конституционный Суд РФ - высший конституционно-судебный орган РФ, состоит из 

19 судей. 

Судьи Конституционного Суда назначаются на должность Советом Федерации ФС 

РФ по представлению Президента РФ: в 1991 - 1994 г.г. - бессрочно до достижения ими 65 

лет; после принятия Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде РФ" 

от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ - сроком на 12 лет, но не более чем до достижения 70-летнего 

возраста (ст. 12). 

Конституционный Суд РФ: 

- разрешает дела о соответствии Конституции РФ нормативно-правовых актов; 

- разрешает споры о компетенции между органами государственной власти; 

-проверяет конституционность примененного закона либо закона, подлежащего 

применению, если он затрагивает права и свободы человека; 

- дает толкование Конституции РФ; 

- дает заключение о соблюдении процедуры импичмента Президента РФ; 

- решает иные вопросы. 

Решения Конституционного Суда РФ обязательны, окончательны, не подлежат 

обжалованию, могут быть отменены только принятием новой Конституции либо внесением 

изменений в действующую. 
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Вопрос 3. Под гарантиями законности подразумеваются объективные условия, 

существующие в обществе и государстве, специальные 

средства, субъективные факторы, с помощью которых обеспечивается режим законности. 

Гарантии законности классифицируются по следующим основаниям: 

- общие условия; 

- специальные средства обеспечения законности - организационные и юридические. 

3. К общим условиям законности относятся: 

- экономические; 

- политические; 

- идеологические; 

- социальные; 

- правовые. 

Экономические условия законности - это общественно-экономический строй 

государства, уровень экономического развития. 

Примерами экономических условий являются: отношения собственности; стабильная 

денежная система; развитая и стабильная система финансово-кредитных учреждений; 

эффективная налоговая система; высокий уровень производства; справедливая система 

распределения. 

Отсутствие хотя бы одного (а тем более нескольких или всех) приведенных 

экономических условий способствует снижению уровня законности в обществе. 

Политические условия характеризуют качественное состояние государства и его 

деятельности. 

К ним относятся: сильная легитимная государственная власть, которая пользуется 

поддержкой общества; разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную 

ветви; конституционность власти и государственных органов; демократический 

политический режим; иные политические условия. 

Подлинная законность не может быть обеспечена в условиях антидемократического 

политического режима, нелегитимной власти, отсутствия ее разделения и т. д. 

К важнейшим идеологическим условиям законности относятся: идеологический 

плюрализм; свобода мысли и слова; свобода духовного развития; высокий уровень 

нравственности; правосознание. 

Социальные условия - это материальная защищенность личности со стороны 

государства: доступная стоимость жизни; обеспечение максимальной занятости, зашита 

безработных; наличие развитой системы социальных услуг; поддержка нуждающихся в 
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защите категорий граждан - студентов, пенсионеров, детей, матерей и т. д.; иные социальные 

условия. 

Особая роль социальных условий в снижении уровня преступности среди граждан и 

ее перерастании из нарушения законности в нарушение правового порядка. 

Общие правовые условия законности включают в себя: высокий уровень 

правосознания как граждан, так и должностных лиц; правовую культуру общества; правовое 

воспитание; прогрессивность и адекватность юридической науки; совершенство 

законодательства и всей правовой системы. 

4. Специальные организационные средства обеспечения законности - это 

практическая деятельность правоохранительных органов (милиции, судов, прокуратуры) по 

обеспечению законности, а также уровень организации их работы. Специальные 

юридические гарантии законности - это конкретные правовые средства, приемы, с помощью 

которых обеспечивается законность. 

К ним относятся средства: 

- предупреждения правонарушений; 

- выявления правонарушений; 

- пресечения правонарушений; 

- защиты и восстановления нарушенных прав; 

- контроля и надзора за состоянием законности; 

- юридическая ответственность; 

- процессуальные гарантии; 

- правосудие. 

Предупреждение правонарушений представляет собой их профилактику 

(распространение юридических знаний, пропаганда законопослушного поведения, 

всестороннее правовое воспитание) и конкретные меры предупреждения правонарушений - 

досмотр багажа, проверку документов, законные оперативные действия (аудиовизуальное 

наблюдение за предполагаемым преступником, прослушивание телефонных переговоров   и 

т. д.). 

Выявление правонарушений - это деятельность правоохранительных органов, 

направленная на обнаружение правонарушений, предварительное установление их субъектов 

(участников), объективной стороны (деяний), решение вопроса о привлечении к 

юридической ответственности. 

С помощью мер пресечения прерывается совершение преступления. К ним относятся: 

подписка о невыезде; задержание; арест; иные меры. 
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Правовосстановительные меры служат для ликвидации последствий правонарушения, 

восстановления ущерба. 

Вопрос 4. 1. Правопорядок - это состояние фактической урегулированное социальных 

связей, качественное выражение законности. 

2. Основными признаками правопорядка являются: 

его регламентация правовыми нормами; реальное воплощение содержания данных норм в 

жизни, урегулированность на их основе общественных отношений; гарантированность 

государством, 

3. К главным принципам правопорядка относятся: 

- законность; 

- конституционность; 

- целостность; 

- структурность; 

- иерархичность; 

- нормативность; 

- справедливость; 

- подконтрольность; 

- простота; 

- гарантированность; 

- общеправовые и общесоциальные принципы. 

Законность - реальное действие права в государстве, соответствие конституции, 

законов правовым идеалам, их правовой характер, соблюдение конституции, законов, 

подзаконных актов всеми субъектами права, в первую очередь государственными органами и 

должностными лицами (правопорядок - выражение законности в обществе). 

Конституционность - подчинение правопорядка конституции, фактическая 

урегулированность конституционными нормами жизни общества. 

Целостность правопорядка обозначает его единство в масштабах всей страны, 

отсутствие какого-либо иного правопорядка, который противопоставлялся бы общему 

правопорядку. 

Структурность характеризует правопорядок как сложное явление, в составе которого 

имеется множество элементов и внутренних связей. 

Иерархичность обозначает строгое подчинение элементов правопорядка, наличие 

системы данных элементов, основанной на принципе субординации. Субординация может 

выражаться как соподчинение неравных субъектов по вертикали и неравных - по 

горизонтали. 
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Примерами иерархичности, соподчинения являются: верховенство конституции, 

соответствие законов конституции, а подзаконных актов - законам; соподчинение актов 

реализации права; соподчинение органов государственной власти, должностных лиц; 

вертикальное и горизонтальное соподчинение иных связей в обществе. 

Нормативность - упорядочение общественных отношений путем их регламентации 

правовыми нормами. 

Например, правовая норма упорядочивает правоотношения тем, что: 

- точно определяет субъекты правоотношения; 

- наделяет их субъективными правами и юридическими обязанностями; 

- выделяет обстоятельства (юридические факты), в результате которых начинают - 

осуществляться правоотношения; 

- конкретизирует действия участников при правоотношении; 

- определяет пространственные и временные характеристики правоотношения; 

- устанавливает метод правового регулирования (императивный, диспозитивный); 

- определяет санкцию за невыполнение субъектами условий правоотношения; 

- устанавливает связи между различными правоотношениями. 

Все указанные меры способствуют сознанию и укреплению правового порядка в 

обществе в целом. 

Справедливость - фундаментальный принцип правового порядка, который означает 

соответствие правопорядка представлениям общества о добре, зле, чести, достоинстве, 

одобряемым с общественной точки зрения, и неодобряемым вариантам поведения, 

построение правового порядка на началах гуманизма и нравственности. 

Подкрепленность правопорядка означает контроль за его соблюдением со стороны 

общества, государства, граждан. Данный контроль должен быть систематическим и 

всеобъемлющим. Первоочередную роль в осуществлении контроля за соблюдением 

правопорядка должны осуществлять правоохранительные органы государства - милиция, 

суды, прокуратура и др.  

К основным объектам данного контроля относятся: 

- соблюдение прав и свобод человека; 

- выполнение гражданами своих обязанностей; 

- правомерное поведение граждан; 

- качество законов и подзаконных актов; 

- правильность применения права. 

Простота правового порядка означает: 
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- отсутствие перенасыщенности связями (то есть лишних, дублируюших, не выполняющих 

своих функций связей, так как это снижает уровень регулируемости общества и нарушает 

правовой порядок); 

- рациональность связей; 

- оптимальность и универсальность организации жизни общества, ее понятность людям. 

Гарантированность правового порядка - это его обеспеченность принудительной 

силой государства. Ведущую роль в обеспечении правопорядка играют правоохранительные 

органы. 

5. Классификация правопорядка проводится по следующим основаниям:  

- по территориальному охвату на: правопорядок всего государства; правопорядок субъектов 

федерации; правопорядок города, района и т. д.; 

- по правовому охвату, общеправовой; отраслевой; правопорядок при реализованности 

отдельных норм права; 

- по отраслям права: конституционный; финансовый; административный; уголовно-

правовой; правопорядок в иных сферах права; 

по степени закрепления: формализованный; неформализованный (peaлизованность обычаев 

и т. д.); 

- по сложности: сложный; элементарный; упрощенный. 

6. Содержание правопорядка: 

1. Правопорядок - это состояние фактической урегулированное правом связей в 

обществе, качественное выражение законности. 

Правопорядок - это система взаимосвязанных и взаимодействующих элементов: 

субъектов правопорядка; отношений и связей между субъектами; правовых норм, 

регулирующих данные связи, и актов реализации права. 

Указанные субъекты, отношения, правовые нормы, акты реализации права 

отличаются: множественностью; многообразием; наличием разнообразных связей; 

различными качественными характеристиками; одновременно целостностью. 

2. Структуру правопорядка составляют: 

- правовая организация общества; 

- правоотношения и связи в обществе; 

- упорядоченность правоотношений и связей. 

Правовая организация включает в себя: 

- конституцию, устанавливающую основы конституционного строя, формы правления и 

государственного устройства, систему органов государственной власти, основы 

правопорядка в целом; 
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- государство (легитимизированное конституцией); 

- органы государственной власти, их компетенцию, взаимоотношения и связи между ними; 

- негосударственные образования: 

- граждан. 

Правоотношения и связи в обществе могут быть: 

- вертикальными (императивными); 

- горизонтальными (диспозитивными); 

- статическими (то есть длительное время находящимися в одном и том же состоянии, 

например, гражданство); 

- динамическими (находящимися в развитии - большинство правоотношений); 

- принимать иной характер. 

Упорядоченность правоотношений и связей предполагает охват и регламентацию 

правовыми нормами: 

- всех участников правоотношений в обществе; 

- четкое определение их статуса, субъективных прав, юридических обязанностей, 

полномочий; 

- разнообразных связей в обществе; 

- методов правового регулирования; 

- иных вопросов, нуждающихся в регламентации. 
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