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Анализ российской правовой системы представляет собой 

юридическую дисциплину, которая позволяет более предметно 

и детально провести анализ современной правовой системы 

российского государства. Это необходимо и полезно для усвое-

ния в последующем иных дисциплин правового цикла, а также 

для общего развития обучающегося. 

Значимость данной дисциплины обусловлена также и тем, 

что анализ происходящих правовых процессов, их трансфор-

мации и тенденций развития позволяет формировать систем-

ное мировоззрение и мышление, что необходимо для осуще-

ствления не только правовой, но и иных видов деятельности. 

Также приобретение правовых знаний способствует формиро-

ванию у обучающихся высокого уровня правовой культуры, 

правосознания и активной гражданской позиции. 

Данный учебный курс нацелен также на формирование 

представлений обучающихся о должном качестве развития 

правовых институтов в современной России, на формирование 

у обучающихся навыков выявления проблемных ситуаций 

в государственно-правовой сфере, умений их осмыслить и про-

анализировать; эффективно использовать правовой инстру-

ментарий для изучения и оценки как теоретических, так 

и практических проблем, существующих в современной госу-

дарственно-правовой действительности. 

Авторы учебного пособия ставили задачу отразить наиболее 

важные аспекты функционирования современной российской 

правовой системы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уро-
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вень бакалавриата). Учебное пособие рассчитано на использо-

вание его в учебном процессе при подготовке к семинарским 

и практическим занятиям, при написании контрольных работ, 

подготовке к тестированию и зачету. Учебное пособие направ-

лено на более глубокое отражение сущности изучаемых право-

вых явлений на лекционных занятиях. 

Учебное пособие представлено двумя основными раздела-

ми. В первом разделе рассматриваются вопросы, связанные 

с понятием и структурой правовой системы в целом. Особое 

внимание уделено особенностям функционирования россий-

ской правовой системы. Во втором разделе учебного пособия 

изучаются само понятие «право», которое является централь-

ной категорией всей правовой системы, а также структурные 

элементы правовой системы, что дает возможность получить 

о них системное представление. 

В итоге, в процессе изучения дисциплины «Анализ россий-

ской правовой системы» у будущих экономистов будут сформи-

рованы общетеоретические представления о российской право-

вой системе, современном состоянии ее отдельных элементов, 

ее влиянии на экономические отношения в современном обще-

стве. Представители любой профессии, в том числе экономи-

сты, должны свободно владеть отдельными юридическими по-

нятиями, уметь анализировать юридические факты и возни-

кающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; прини-

мать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом; определять круг задач в рамках избран-

ных видов профессиональной деятельности, планировать соб-

ственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках избранных видов профессио-

нальной деятельности с учетом полученных правовых знаний. 
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В современной юридической литературе употребляются од-

новременно термины «правовая система государства» 

(Н. И. Матузов, Ю. Н. Старилов, М. Н. Марченко и др.) и «пра-

вовая система общества» (В. К. Бабаев, В. Н. Карташов, 

В. Н. Синюков и др.). Принципиальной разницы, как пред-

ставляется, между этими терминами нет, так как исследовате-

ли, употребляющие данный термин как в первой, так и во вто-

рой интерпретации, имеют в виду один и тот же правовой фе-

номен, одну и ту же систему правовых средств. Кроме того, 

государство и общество являются непременными спутниками, 

и первое не может существовать без второго, равно как и вто-

рое — без первого. Поэтому утверждения о наличии какой-либо 

принципиальной разницы между правовой системой государ-

ства и правовой системой общества, на наш взгляд, вряд ли мо-

гут быть научно обоснованы. 

По мнению В. Д. Перевалова, правовая система — это «це-

лостный комплекс правовых явлений, обусловленный объ-

ективными закономерностями развития общества, осознавае-

мый и постоянно воспроизводимый людьми и их организаци-

ями (государством), используемый ими для достижения своих 

целей». 

С точки зрения В. Н. Синюкова, под правовой системой 

необходимо понимать «конкретно-историческую совокупность 

права (законодательства), юридической практики и господ-
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ствующей правовой идеологии отдельной страны (государ-

ства)». 

М. И. Байтин определяет правовую систему как «совокуп-

ность внутренне организованных и взаимосвязанных, соци-

ально-однородных и устремленных, в конечном счете, к общим 

целям правовых явлений данного общества, каждое из кото-

рых выполняет свою специфическую роль в правовом регули-

ровании или выходящем за его пределы правовом воздействии 

на общественные отношения». 

Ю. Н. Старилов предлагает правовой системой считать 

«целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодейству-

ющих правовых явлений, формируемых обществом, при необ-

ходимости опосредствуемых государством, призванных особы-

ми средствами и методами объединять людей в единый социум 

и регулировать их отношения в целях самосохранения обще-

ства и его прогрессивного развития». 

Н. И. Матузов считает, что правовая система — это «вся со-

вокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных соци-

ально однородных юридических средств, с помощью которой 

официальная власть оказывает регулятивно организующее 

и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, 

поведение людей». 

В. К. Бабаев трактует правовую систему как «совокупность 

взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих пра-

вовых средств, регулирующих общественные отношения, 

а также элементов, характеризующих уровень правового раз-

вития той или иной страны». 

В. Н. Карташов полагает, что «под правовой системой об-

щества следует понимать единый комплекс органически взаи-

мосвязанных и взаимодействующих между собой явлений, 

с помощью которого осуществляется целенаправленное воз-

действие на поведение людей, их коллективов и организаций, 

а также юридическое обеспечение разнообразных сфер обще-

ственной жизни». 

Анализ проведенных взглядов позволяет сделать вывод, что 

в целом правовая система представляет собой совокупность 

всех правовых явлений в масштабах государства и общества, 

посредством которых осуществляется регулятивное воздействие 

на общественные отношения в соответствии с целями, ценно-

стями, принципами и нормами права. Таким образом, поняти-
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ем «правовая система» охватываются все положительные пра-

вовые явления, которые отражают уровень правового развития 

конкретного государства и общества. 

Структурными компонентами правовой системы общества 

являются: 

• нормативный компонент правовой системы — включа-

ет в себя нормы права, принципы, институты и отрасли права, 

выраженные в специфических источниках права; 

• деятельный компонент правовой системы — юридиче-

ская практика, правоприменительная деятельность, способы 

толкования, юридическая техника; 

• духовный компонент правовой системы — правовое со-

знание общества, исторические пути правового развития, по-

нимание нормы права. 

Элементы правовой системы внутренне согласованы, взаи-

мосвязаны и взаимодействуют, поэтому правовая система 

представляет собой целостное образование, которому присуща 

самоорганизованность. 

Также есть более детальное понимание структурных эле-

ментов правовой системы, что связано с ее объемом и много-

компонентностью. Правовая система включает в себя следую-

щие правовые явления: 

• действующее законодательство конкретного государства; 

• юридическую практику (деятельность судов, прокурату-

ры, нотариата и т. д.); 

• юридическую науку; 

• юридическое образование; 

• правосознание и правовую культуру; 

• правовую политику; 

• правовую идеологию; 

• правопорядок, законность, дисциплину и т. д. 

В юридической литературе принято различать следующие 

виды правовых систем (рис. 1). 
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Национальные правовые системы

Правовые системы современности

Правовые семьи
 

Рис. 1. Виды правовых систем 

1. Национальная правовая система — это конкретно-исто-

рическая совокупность действующего законодательства, юри-

дической практики, господствующей правовой идеологии 

и других правовых явлений конкретного государства. В насто-

ящее время насчитывается около 200 правовых систем совре-

менных государств. 

2. Правовая семья — это совокупность национальных пра-

вовых систем, основанная на общности исторического пути 

формирования права, его структуры, особенностей норм права 

и источников права. Исследованием правовых семей современ-

ности занимались французский ученый Р. Давид и немецкие 

ученые Х. Кетц, К. Цвайгерт, которые выделили англосаксон-

скую (общего права), романо-германскую (континентальную), 

обычно-традиционную, религиозные правовые семьи (мусуль-

манскую, индусскую, индуистскую). 

Характеризовать современное состояние правовых семей 

следует через учет особенностей: во-первых, исторического пути 

формирования права; во-вторых, источников права; в-третьих, 

структуры права; в-четвертых, характера правовых норм. Рас-

смотрим основные семьи современности с учетом перечислен-

ных особенностей (рис. 2). 

Романо-германская правовая семья

Основные правовые семьи мира

Англосаксонская правовая семья

Семья традиционного праваМусульманская правовая семья
 

Рис. 2. Основные правовые системы мира 
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Семья общего (англосаксонского) права включает 

национальные правовые системы таких государств, как Вели-

кобритания, США, Канада, Австралия, Израиль, Новая Зе-

ландия. 

История формирования права. Общее для всей Англии 

право возникает после ее захвата Вильгельмом I Завоевателем 

(1066 г.). В этот период формируется централизованная судеб-

ная система, появляются (в период правления Генриха II) ко-

ролевские разъездные судьи, которые решают дела с выездом 

на места от имени Короны. Вырабатываемые судьями решения 

брались за основу другими судебными инстанциями при рас-

смотрении аналогичных дел (судебные прецеденты). В резуль-

тате сложилась единая система прецедентов, общая для всей 

Англии, получившая название «общее право». К XV в. стало 

складываться, наряду с общим правом, право справедливости, 

которое стало противостоять общему. Это было связано с тем, 

что нарождающиеся рыночные отношения не находили долж-

ного выражения в старых правовых формах, и постепенно стал 

складываться особый порядок апелляции к монарху рассмот-

реть дело «по совести», «по справедливости», а не по прецеден-

там. Такая апелляция обычно осуществлялась через лорда-

канцлера, который решал вопрос о передаче жалобы королю. 

Источники англосаксонского права. Наиболее важным ис-

точником англосаксонского права (с точки зрения процесса его 

формирования) является судебный прецедент. Прецеденты со-

здаются высшими судебными инстанциями. Они имеют импе-

ративный характер, т. е. каждая судебная инстанция обязана 

следовать прецедентам, выработанным вышестоящим судом, 

а также созданным ею самой. 

Другим источником англосаксонского права является за-

кон (статут). Они принимаются высшими законодательными 

органами. Статут имеет приоритет перед прецедентом в том 

смысле, что может отменить его. 

Древним источником англосаксонского права является 

обычай, в особенности в Англии, где отсутствует писанная 

Конституция. Многие вопросы парламентской процедуры, вза-

имоотношений высших государственных органов регулируют-

ся обычаями. 

Особое место среди источников англосаксонского права за-

нимает юридическая доктрина (наука). Под английской док-
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триной как источником права следует понимать судебные 

комментарии. 

Структура права. Право подразделяется на систему «пре-

цедентного права» и «права справедливости», а позднее «ста-

тутного права (законодательства)». Право, в отличие романо-

германской правовой семьи, не делится на отрасли права, от-

сутствует деление права на частное и публичное. 

Особенности норм англосаксонского права. Норма общего 

права носит казуистический (индивидуальный) характер, так 

как она представляет собой «модель» конкретного решения, за 

исключением законодательных норм. 

Романо-германская правовая семья включает нацио-

нальные правовые системы таких государств, как Германия, 

Франция, Россия, Турция и др. 

История формирования права. Романо-германское право 

возникло в XII–XIII вв. в результате рецепции римского права 

странами континентальной Европы. Важной предпосылкой 

рецепции римского права явилось также благословение хри-

стианской церкви. 

Источники романо-германского права. Важнейшим источ-

ником романо-германского права выступает закон, среди кото-

рых отводится особая роль кодексам. Кроме законов в странах 

романо-германской системы принимается множество подзакон-

ных актов: декреты, регламенты, инструкции, циркуляры, 

другие документы, издаваемые исполнительной властью. Вто-

рым источником романо-германского права является правовой 

обычай. Третьим источником романо-германского права 

с определенными оговорками может быть признана судебная 

практика. Смысл этих оговорок сводится к тому, что, согласно 

действующей доктрине, нормы права могут приниматься лишь 

самим законодателем и уполномоченными им органами. 

Структура романо-германского права. Право делится на 

публичное и частное, на отрасли и правовые институты. 

Особенности норм романо-германского права. Нормы но-

сят обобщенный, абстрактный характер. Вместе с тем обоб-

щенный характер придает нормам и негативные черты: чем 

более общей является норма, тем труднее ее применять на 

практике. Возникает серьезная проблема ее конкретизации 

и толкования. 
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Мусульманская правовая система включает нацио-

нальные правовые системы таких государств, как Египет, Ал-

жир, Иран, Ирак, Ливия, Афганистан, Судан и др. 

История формирования права. Мусульманское право воз-

никло как часть шариата (система предписаний верующим 

в Аллаха, «шар» — «путь следования», то, что должны и не 

должны делать мусульмане), представляющего собой важней-

ший компонент исламской религии. История мусульманского 

права начинается с пророка Мухаммеда (Мухаммада), живше-

го в 570 (по некоторым источникам 571 г.) — 632 гг. Мухаммед 

от имени Аллаха адресовал некоторые основные правила по-

ведения, нормы верующим мусульманам. Эти нормы форму-

лировались им главным образом в публичных проповедях. 

Другая часть юридически значимых норм сложилась в резуль-

тате жизнедеятельности, поведения Мухаммеда. В VIII–Х вв. 

существенное влияние на развитие мусульманского права ока-

зали исламские правоведы и мусульманские судьи — кади. 

XIX в. знаменует принципиально новую ступень развития му-

сульманского права. Становление законодательства в качестве 

самостоятельного источника нормативного регулирования 

привело к постепенному вытеснению юридической доктрины, 

снижению ее роли, хотя в содержательном плане она продол-

жала оказывать определенное воздействие на правовую систе-

му. Со второй половины XIX столетия происходит активное за-

имствование европейского права, в частности, романо-герман-

ского, которое в настоящее время в отдельных арабских 

странах (например, в Турции) практически вытеснило му-

сульманские правовые нормы. В других странах (Алжир, Еги-

пет, Сирия и др.) мусульманское право сохранилось в отдель-

ных сферах социальных отношений, в частности, в сфере 

«личного статуса» мусульман. 

Источники мусульманского права. Первым по значению 

источником мусульманского права признается Коран — свя-

щенная книга мусульман. Внешне это книга стихов, содержа-

щая 114 сур (глав), более 4 тыс. коротких стихотворных фраг-

ментов, не связанных общим конструктивным замыслом, еди-

ным началом. Сами тексты датируются периодом с 610 по 

631 г. и представляют собой речи и проповеди Мухаммеда, 

произнесенные им по различным поводам и обстоятельствам 

и собранные впоследствии в одно произведение. 
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Второй источник мусульманского права — Сунна, предста-

вляющая собой сборник хадисов, т. е. преданий о жизни Му-

хаммеда, его поведении, поступках, образе мыслей и действий. 

Как и Коран, Сунна содержит мало норм собственно юридиче-

ских, в ней доминируют нравственно-религиозные положения. 

Третий источник мусульманского права — иджма, общее 

решение авторитетных исламских правоведов. Мухаммед счи-

тал, что мусульманская община не может ошибаться. 

Четвертый источник мусульманского права — кияс — 

представляет собой обычное решение по аналогии. 

К числу вторичных источников права, возникших в более 

поздний период развития исламских государств, можно отне-

сти закон (нормативно-правовой акт), который сегодня в боль-

шинстве мусульманских стран играет весьма важную роль 

в социальном регулировании. 

Структура мусульманского права. Наличие различных 

ветвей в исламе обусловливает аналогичную дифференциацию 

в праве, объединение юридических норм вокруг тех или иных 

религиозных течений. Вместе с тем сохраняется и отраслевой 

принцип дифференциации правовых норм, хотя и с некоторы-

ми особенностями. В частности, существует отрасль «право 

личного статуса», регулирующая семейные, наследственные 

и некоторые другие отношения; деликтное право, устанавли-

вающее меры уголовно-правовой ответственности; муамалат, 

закрепляющий гражданско-правовые отношения; отрасль так 

называемых властных норм — сфера государственного и адми-

нистративного права; международное право (сийар). 

Особенности норм мусульманского права. Исламские 

правоведы под нормой понимают правило, адресованное му-

сульманской общине Аллахом. Данное правило основано на 

религиозных догмах, на вере. Поэтому его нельзя изменить, 

отменить, «поправить», оно бесспорно и абсолютно, должно 

безусловно исполняться. В основе их лежит обязанность, долг 

совершить те или иные поступки, что тоже обусловлено их ре-

лигиозной природой. 

Традиционная (обычная) система права. Семья 

обычного (традиционного) права охватывает страны Централь-

ной и Южной Африки и Мадагаскар, в том числе государства 

Гану, Сьерра-Леоне, Гамбию, Малави, Сенегал, Берег Слоно-

вой Кости, Того, Камерун и др. 
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Характеризуется признанием в качестве основного источ-

ника права традиций и обычаев, перешедших со ступени родо-

вого строя и поддерживаемых государственной властью и тра-

диционными родовыми структурами. 

История формирования права. В результате колонизации 

Африки возникла дуалистическая система права, включаю-

щая в себя право метрополии и обычное право. Метрополии 

прежде всего стремились запретить некоторые варварские 

обычаи, а также регулировали административные отношения, 

ввели уголовное и торговое право. Произошла реформа судов, 

наряду с европейскими судами действовали и туземные суды, 

которые разбирали споры на основе обычного права. 

После обретения африканскими странами независимости 

существование в одном государстве двух видов юстиции оказа-

лось неприемлемым. Поэтому в одних государствах туземные 

суды были упразднены (Сенегал, Мали, Бурунди), в других — 

временно сохранены, но в большинстве государств суды обыч-

ного права не существуют. 

Некоторые страны приняли решение о кодификации обы-

чаев (Мадагаскар, Сенегал, Танганьика, Нигерия). Но и само 

обычное право переживает эволюцию, поскольку было направ-

лено на обслуживание замкнутых сообществ. 

Широкие же международные связи, реалии рыночной эко-

номики, появление рынка рабочей силы, распространение 

просвещения, возросшие возможности коммуникации, контак-

ты с европейцами создают предпосылки для трансформации 

африканского обычного права и кардинальных реформ нацио-

нальных правовых систем. 

Источники традиционного права. Основными источника-

ми права служат традиции и обычаи, которые складывались 

веками и являются традиционными для проживающих общно-

стей. В ХХ в. неким новшеством является принятие достаточно 

ограниченного количества нормативных правовых актов. 

Особенности традиционного права. Они заключаются 

в следующем: 

1) характерно регулирование жизни обычаями. Эти обычаи 

многочисленны, и каждая община, племя, этническая группа 

имели свои обычаи и традиции. Повиновение обычаю было 

добровольным из-за уважения памяти предков, а также боязни 

сверхъестественных сил; 
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2) другая особенность африканского обычного права состо-

ит в том, что это право групп, сообществ, а не право индивидов, 

не субъективные права отдельной личности; 

3) идея примирения и согласия сторон, заинтересованных 

лиц. В соответствии с африканским обычным правом брачный 

договор есть соглашение двух семейных групп, а не союз двух 

людей, следовательно, развод возможен только с согласия се-

мей. Право собственности на землю принадлежит всей социаль-

ной группе, и по наследству имущество переходит не к отдель-

ному лицу, а к семье или иной группе. Поэтому идея, что инди-

вид может быть собственником земли, противоречит сущест-

вующим обычаям. Компенсация ущерба, причиненного одному 

из членов клана, выплачивается всей семье или иной группе; 

4) регулирование сводится преимущественно к сфере част-

ного права — семейных отношений, обязательств гражданского 

характера, наследования, отношений земельной собственности. 

Правовые системы современности достаточно активно вза-

имодействуют и перенимают наиболее прогрессивные черты 

друг друга, поэтому в национальных правовых системах суще-

ствуют признаки разных правовых семей. Выделяют и пятую 

правовую семью — социалистическую, которая также пред-

ставлена ограниченным перечнем современных государств. 

Данная классификация не является единственно признан-

ной и существующей. Есть и иные взгляды на классификацию 

правовых систем современного мира (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Иные классификации правовых систем (семей) современности 

Авторы Основания классификации Виды правовых семей 

Л. А. Морозова • особенности исторического 

развития правовых систем; 

• источники права; 

• структура права 

• романо-германская; 

• семья общего права (англо-

саксонская); 

• славянская; 

• латиноамериканская; 

• скандинавская; 

• мусульманская; 

• индусское право; 

• семья обычного (традицион-

ного) права; 

• дальневосточная; 

• социалистическая 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Авторы Основания классификации Виды правовых семей 

Р. Давид • идеологический критерий 

(религия, культура, доктрина); 

• юридико-технический кри-

терий (источники, структура, 

систематизация права) 

• романо-германская; 

• англосаксонская; 

• семья социалистического 

права; 

• семья религиозного права; 

• семья обычного права; 

• дальневосточная 

К. Цвайгерт, 

Х. Кейтц 

• историческое происхожде-

ние правовой системы; 

• господствующая юридиче-

ская доктрина; 

• правовые институты; 

• правовые источники; 

• идеология 

• романская семья; 

• германская семья; 

• скандинавская семья; 

• семья общего права; 

• право стран Дальнего Во-

стока; 

• семья исламского права; 

• семья индусского права 

А. Х. Саидов Формационные, исторические 

и нормативные критерии: 

• исторические особенности; 

• система источников права; 

• способы производства 

• буржуазный тип права; 

• социалистический тип права 

Дискуссионным в современной юридической науке являет-

ся вопрос о месте современной российской правовой системы на 

правовой карте мира. Традиционно он сводится к соотношению 

современной российской правовой системы и романо-гер-

манской правовой семьи. Данное соотношение в современной 

юридической науке представлено двумя основными точками 

зрения. В соответствии с первой, современная российская пра-

вовая система, хоть и во многом сходна с правовыми системами 

романо-германской традиции, является представителем само-

стоятельной правовой семьи так называемого славянского ти-

па. Основным доводом в пользу истинности данной точки зре-

ния является наличие славянской правовой общности, базиру-

ющейся на «значительной культурно-исторической специфике 

правовых ценностей славянских стран, на глубоких нацио-

нальных, духовных, исторических, социальных и юридических 

основаниях в правовой культуре России и ряда восточно-евро-

пейских стран». 
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Действительно, Россия является одним из самых многона-

циональных и многоконфессиональных государств в мире, 

и каждая народность, составляющая российскую нацию, уни-

кальна и самобытна по-своему. 

Представители другой точки зрения придерживаются мне-

ния, что современная российская правовая система не имеет 

ничего общего с романо-германской правовой семьей, а явля-

ется представителем специфической правовой семьи — семьи 

правовых систем государств переходного типа. Так, например, 

зарубежные правоведы-компаративисты, разделяющие ука-

занную точку зрения, не спешат «принять» правовую систему 

современной России в ряды романо-германской правовой се-

мьи. «С точки зрения современной компаративистики, постсо-

ветское российское право находится на переходной стадии раз-

вития. Его пока нельзя отнести к семье западного права вооб-

ще и к системе романо-германского права в особенности», — 

рассуждает профессор Тулейнского университета США Кри-

стофер Осакве. 

Профессор Осакве утверждает, что российская правовая си-

стема еще не обладает всеми свойствами правовой системы 

романо-германской правовой семьи, сформулированными аме-

риканским правоведом-историком Гарольдом Дж. Берманом. 

К таковым профессор Берман относит, во-первых, специфиче-

скую правовую культуру романо-германской правовой семьи, 

которая оценивается, по его мнению, с помощью следующих 

характерных признаков: 

• прозрачность законодательного процесса; 

• гласность судебного процесса; 

• неприкосновенность частного договора от вмешательства 

со стороны государства; 

• оперативное опубликование нормативных актов; 

• стабильность и предсказуемость законов; 

• юридическая грамотность населения; 

• законопослушность населения; 

• признание роли юриста как гаранта принципа верховен-

ства закона в обществе; 

• непоколебимое доверие граждан к правовым структурам 

и готовность обращаться к юридической процедуре в своих 

личных и деловых отношениях и др. 
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Во-вторых, Берман утверждает, что романо-германская пра-

вовая традиция немыслима без статуса правового государства. 

К. Осакве указывает и на другие особенности российской 

правовой системы, не позволяющие отнести ее к романо-гер-

манской правовой семье: «С точки зрения романо-германского 

права, неприемлемые аспекты российского уголовно-процессу-

ального права сводятся, например, к следующим: 

• доминирование роли прокурора и подчиненного ему сле-

дователя на всех стадиях досудебного процесса, что приравни-

вает роль адвоката к бессмысленной формальности; 

• нормы УПК, допускающие возвращение судом дела для 

производства дополнительного следствия либо дополнительно-

го расследования; 

• содержание подсудимого в клетке в зале суда; 

• общая суровость, несоразмерность наказания тяжести со-

вершенного преступления; 

• нечеловеческие условия содержания подследственных 

лиц в следственных изоляторах и др. 

Кроме того, правовая идеология современного российского 

права еще не полностью очищена от элементов правовой идео-

логии социалистического права. Так, налоговая политика со-

временного Российского государства продолжает оставаться 

карательной и в отношении частной собственности. Современ-

ное российское право до сих пор не ослабляет жесткого прин-

ципа государственной собственности на землю и ее недра. 

Также для современной России характерны декларативность 

прав и свобод граждан, отсутствие их реальной гарантирован-

ности, а также несоответствие Российского государства харак-

терным чертам и принципам правового государства». 

Это достаточно спорное понимание. Модель правовой куль-

туры романо-германской правовой семьи, представленная 

Г. Д. Берманом, идеальна и нехарактерна в чистом виде не 

только ни для одной из правовых систем романо-германской 

семьи, но и ни для одной правовой системы мира. Возможно, 

правовые системы, традиционно относимые компаративистами 

к романо-германской правовой семье, несколько ближе к ука-

занной модели, нежели современная российская правовая си-

стема, но из этого, безусловно, не следует вывод о несоответ-

ствии российской правовой культуры традициям и культуре 

романо-германского права. 
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Что касается декларативности провозглашения современ-

ной России правовым государством, то на это американским ис-

следователям, как представляется, можно возразить, что в ми-

ре пока не существует государства, соответствующего в полной 

мере требованиям, предъявляемым теорией правового государ-

ства, традициями народовластия и демократии. Равно как и ни 

одной страной мира не предложено реального эффективно дей-

ствующего механизма тотального соблюдения, охраны и защи-

ты прав и свобод индивида. Таким образом, декларативным 

правовым государством можно признать не только современ-

ную Россию, но и, в той или иной степени, все без исключения 

государства, правовые системы которых традиционно относят 

к романо-германской правовой семье. 

Особенности российской правовой системы, не позволяю-

щие, по мнению профессора Осакве, отнести ее к романо-гер-

манской правовой семье, являются следствием преемственно-

сти между советской правовой системой и правовой системой 

современного Российского государства. В этом аспекте хотелось 

бы отметить следующее: во-первых, ни одна из правовых си-

стем романо-германской правовой семьи не обладает без-

упречным законодательством, а во-вторых, для многих право-

вых систем, традиционно относимых к романо-германской 

правовой семье, характерна преемственность тоталитарных 

правовых режимов (речь идет, например, о правовых системах 

Италии, Германии, Испании, некоторых стран Латинской 

Америки и др.). Подобные потрясения ни для одной правовой 

системы не могут пройти бесследно. 

Также весьма сомнительно рассмотрение переходного типа 

правовой системы современной России в качестве критерия 

отнесения ее к специфической правовой семье. Уместнее вести 

речь не о специфическом переходном типе правовой системы, 

а о переходном периоде в развитии Российского государства, 

детерминированном сменой политико-правового режима 

в стране и переходом от административно-командной системы 

государственного управления хозяйством к рыночной эконо-

мике. Многие страны, традиционно относимые к семье рома-

но-германского права, также переживают в своем развитии 

переходный период (речь идет, например, о некоторых стра-

нах Латинской Америки и Африки — бывших колониях евро-

пейских стран и др.), и этот факт не дает исследователям ос-
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нования для исключения данных стран из романо-германской 

правовой семьи. 

Современной российской правовой системе присущи все 

характерные признаки романо-германского права, которые 

сформулировал французский правовед Рене Давид в своем 

монументальном научном труде «Основные правовые системы 

современности». Это и единая, иерархичная система источни-

ков права, его деление на публичное и частное, а также деле-

ние системы права на отрасли; это и отведение господствую-

щей роли закону, действие многочисленных кодексов; это 

и историческая роль российского права как средства регули-

рования отношений между гражданами. «Россия входила 

в романо-германскую правовую семью», — писали Рене Давид 

и Камилла Жоффре-Спинози о дореволюционной российской 

правовой системе. Русская юридическая наука многое заим-

ствовала из византийского права, т. е. из римского права, и из 

стран континентальной Европы, придерживающихся роман-

ской системы. Правда, существовали оригинальные русские 

обычаи и акты, как существовали в XVIII в. оригинальные 

французские и немецкие обычаи и ордонансы, но так же, как 

во Франции и в Германии в XVIII в., в России не было другой 

правовой науки, кроме романской. Категории русского пра-

ва — это категории романской системы. Концепцией права, 

принятой в российских университетах и в юридической прак-

тике, была романская концепция. Российское право отошло от 

казуистического типа права. В силу этого русский юрист не 

считал право продуктом судебной практики. Норму права он 

рассматривал так же, как это делали французские и немецкие 

юристы, в качестве нормы поведения, предписываемого инди-

видам, формулировать которую надлежит доктрине или зако-

нодателю, а не судье. Россия не имела столь полных кодексов, 

как другие страны Западной Европы, но она готова была 

их иметь. 

Таким образом, необходимо согласиться с представителя-

ми современной российской и зарубежной юридической науки, 

относящими современную российскую правовую систему к ро-

мано-германской правовой семье. «Российское право всегда 

было и остается составной частью, „продолжением“ романо-

германского права», — заявляет М. Н. Марченко. С точки 

зрения С. Н. Никешина, «по своим основным юридическим 
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классификационным признакам российское право всегда от-

носилось к романо-германской правовой семье и продолжает 

оставаться таковым. Об этом свидетельствуют кодификацион-

ный характер российского права, структура правовой нормы, 

принципы верховенства закона и соответствующая иерархия 

источников права, основные принципы судебной организации 

и судопроизводства». 

Вместе с тем современная российская правовая система об-

ладает рядом уникальных, специфических черт, отличающих 

ее от остальных правовых систем романо-германской правовой 

семьи. Причин тому немало: это и специфические климатиче-

ские условия, и географическое положение Российского госу-

дарства, это и его огромная территория, и многонациональ-

ность и многоконфессиональность населения, и колоссальные 

запасы природных богатств, это и самобытность российской 

нации, национального менталитета, и преемственность фено-

менальной в своем роде советской правовой системы, это и осо-

бенности интеграции современной России в мировую экономи-

ку и международную правовую систему, и многое другое. 

Строго говоря, каждая национальная правовая система по-

своему самобытна и уникальна. Каждая из них имеет общие 

признаки с другими правовыми системами и в то же время об-

ладает своими особенностями; у одних правовых систем боль-

ше общностей, чем особенностей, у других — наоборот. 

1. Соотнесите между собой категории «правовая система», «нацио-

нальная правовая система», «правовая семья». 

2. Назовите и охарактеризуйте основные правовые явления, со-

ставляющие содержание правовой системы. 

3. Охарактеризуйте современное состояние основных элементов 

российской правовой системы. 

4. Составьте таблицу, в которой будут отражены основные крите-

рии для проведения сравнения основных правовых семей современ-

ности. 

5. Покажите влияние отдельных элементов на экономические от-

ношения. Приведите конкретные примеры. 
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Анализируя правовую систему и ее особенности, нельзя 

обойтись без рассмотрения центральной категории всей право-

вой системы — права, что является основой, на которой фор-

мируются все остальные компоненты правовой системы. По-

этому дальнейшее рассмотрение будет касаться права, его по-

нятия и основных характеристик. 

Происхождение права, как и происхождение государства, 

всегда вызывало интерес в разные исторические периоды 

у представителей политико-правовой науки. Познание процес-

са правообразования позволяет уяснить социальную природу 

права, его сущность, грани соотношения с государством, спе-

цифику в качестве особого социального регулятора обществен-

ных отношений. Рассмотрим основные теории правогенеза 

(рис. 3). 

Теологическая (божественная) теория права. Идеи 

этой теории развивались параллельно с теологической теорией 

государства, которая получила широкое распространение 

в Средневековой Европе. Ее представителями были мыслите-

ли-богословы Фома Аквинский (Аквинат), Августин, а позднее 

идеи божественной природы права были обоснованы Жаком 

Маритеном (1882–1973), в концепции солидаризма. Основная 

идея: представители этой теории объясняли процесс происхож-

дения права божественной силой. 
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Теологическая теория права 
(Ф. Аквинский, А. Блаженный,

Ж. Маритен)

Основные теории происхождения права

Историческая школа права
(Г. Гуго, Ф. К. Савиньи, 

Г. Ф. Пухта)

Психологическая теория права 
(Г. Тард, Л. И. Петражицкий)

Естественно-правовая теория 
(Сократ, Аристотель, Г. Гроций,

Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо) Социологическая теория права

(Э. Эрлих, Г. Канторович, 
Л. И. Спиридонов)

Нормативистский подход
(Г. Кельзен, Р. Штаммлер) Классовая (материалистическая) 

теория (К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. И. Ленин)

 

Рис. 3. Основные теории происхождения права 

Данная идея господствовала в Древнем Египте, Вавилоне, 

Иудее. Эта теория обосновывает свои утверждения о существо-

вании Вечного закона, на основании Библии и других религи-

озных книг (к примеру, речь идет об известных заповедях «не 

убей», «не укради» и др.). 

Достоинством данной теории было то, что она связывала 

право со справедливостью, которая выражалась в отношении 

человека не к самому себе, а к другим людям и заключалась 

в воздаянии каждому ему принадлежащего. Позднее теологи-

ческая теория получает свое развитие в таком направлении 

как неотомизм (Ж. Маритен, Э. Жильсон, А. Демпф и др.), 

в рамках которого акцентируется внимание на идее солида-

ризма, который предполагает нахождение механизмов согла-

сования интересов общества и личности, интересов различных 

классов и социальных групп. Солидаризм обосновывается 

христианским принципом любви к ближнему. В настоящее 

время крупнейшими центрами по разработке и пропаганде 

неотомизма являются Академия Св. Фомы в Ватикане, Па-

рижский католический институт, Католический университет 

в Милане и др. 

Естественно-правовое учение о праве. Истоки данной 

теории уходят в Древнюю Грецию и Древний Рим. Она связа-

на с именами таких философов-мыслителей как Платон, Де-

мокрит, Сократ, Аристотель. Расцветом естественного права 

можно считать XVII–XVIII вв. В это время идея естественной 

природы права обосновывается в трудах Гуго Гроция и Бене-
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дикта Спинозы (Голландия), Томаса Гоббса и Джона Локка 

(Англия), Жан-Жака Руссо и Поля Анри Гольбаха (Франция), 

а также А. Н. Радищева (Россия). Основная идея: сторонники 

этой теории считали, что параллельно существуют две системы 

права: позитивное право, созданное государством путем изда-

ния законов и иных нормативных правовых актов, и есте-

ственное право, которое проистекает из природы человека, че-

ловеческого разума, всеобщих нравственных принципов, а по-

этому является разумным и справедливым. Именно поэтому 

естественное право должно служить критерием позитивного 

права с точки зрения его соответствия справедливости. Если 

такого соответствия нет, то законы государства являются не-

правовыми. К положительным сторонам данной теории 

можно отнести несколько моментов: она признает идею есте-

ственных, неотчуждаемых прав человека; она разграничивает 

понятия «право» и «закон», естественное и позитивное право; 

она обосновывает наличие справедливости и формального ра-

венства в качестве важнейших правовых принципов. В совре-

менных условиях теория естественного права достаточно по-

пулярна и находит реализацию в идеях правового государства. 

Историческая теория права. Эта теория сформирова-

лась в противовес идеям естественного права и получила свое 

развитие в Германии XVIII–XIX вв., в работах Густава Гуго, 

Фридриха Савиньи, Георга Пухты. Основная идея: сторонники 

этой теории считали, что право появляется самопроизвольно, 

представляя собой, прежде всего, правовые обычаи, т. е. исто-

рически сложившиеся правила поведения, влекущие за собой 

юридические последствия. Законы же производны от обычного 

права, которое произрастает из недр «национального духа», 

глубин «народного сознания». И задача законодателя в данном 

случае сводится не к искусственному созданию права, а в фик-

сировании складывающихся веками обычаев и народных ве-

рований, с целью придания им юридической формы. Таким 

образом, истоки права следует искать в истории его развития. 

К положительным сторонам данной теории можно отнести 

следующие моменты: эта теория впервые обратила внимание 

на культурно-исторические и национальные особенности пра-

ва, на необходимость их учета в правотворческом процессе; 

справедливо подчеркивала естественность развития права, 

т. е. тот факт, что законодатель не может творить нормы права 
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по своему усмотрению; обратила внимание на роль в правовом 

регулировании правовых обычаев как проверенных временем 

и стабильных правил поведения. 

Нормативистская теория права. Нормативистская 

теория права в наиболее полной степени была сформулирова-

на в XX в. австрийским юристом Гансом Кельзеном. Основная 

идея: согласно данной теории, право представляет собой сово-

купность правовых норм, внешне выраженных в законах 

и иных правовых актах. Кельзен считал, что исходным являет-

ся представление о праве как о системе (пирамиде) норм, где 

на самом верху находится «основная (суверенная) норма», 

принятая законодателем, и где каждая низшая норма черпает 

свою законность в норме большей юридической силы. Такое 

понимание права позволило Г. Кельзену обосновать необходи-

мость изучения права в «чистом виде», вне связи с политикой, 

экономикой, социальной сферой и др. 

К несомненным достоинствам данной теории можно отне-

сти следующие моменты: эта теория выводит определяющее 

свойство права — нормативность; обращает внимание на необ-

ходимость иерархии правовых норм по степени их юридиче-

ской силы, что способствует совершенствованию действующего 

законодательства; обосновывает формальную определенность 

права, т. е. документальное закрепление в различных право-

вых источниках, что существенно облегчает возможность руко-

водствоваться юридическими требованиями (в силу более чет-

ких критериев) и позволяет субъектам знакомиться с содержа-

нием последних по тексту нормативных актов. 

Психологическая теория права. Психологическая тео-

рия права завершенную форму получила в XX в. Ее предста-

вителями являются Лев Петражицкий, Габриель Тард и др. 

Основная идея: по мнению Л. Петражицкого, необходимо раз-

личать позитивное право, официально действующее в государ-

стве, и интуитивное право, истоки которого коренятся в психи-

ке людей и складываются из того, что они, их группы и объ-

единения переживают как право. Интуитивное право связано 

с правовыми эмоциями человека, которые носят императивно-

атрибутивный характер и подразделяются на переживание по-

зитивного права (исходящего от государства) и переживание 

интуитивного права (личного). Считается, что у каждого наро-

да существует свое интуитивное право, которое развивается 
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постепенно и требует фиксирования, а также не зависит от во-

ли законодателя. Достоинством данной теории является то, 

что она обращает внимание на взаимосвязь права с правосо-

знанием и правовой культурой народов, что должно учиты-

ваться в процессе формирования действующего законодатель-

ства и применения права. 

Марксистская теория права. Сформировалась в XIX–

XX вв., основные идеи отражены в работах К. Маркса, Ф. Эн-

гельса, В. И. Ленина. Данная теория дополнялась результата-

ми теоретических изысканий идеологов большевизма Н. И. Бу-

харина, И. В. Сталина и др. Основная идея: сторонники данной 

теории отстаивают идею о том, что возникновение права нераз-

рывно связано с образованием государства, а раз они возникли 

одновременно, то и причины их возникновения и развития од-

ни и те же. В частности, марксизм убедительно доказал, что 

корни права лежат в развитии экономических отношений 

в родоплеменной организации общества, что приводит к рас-

слоению общества на противоположные классы, развитию ма-

териального производства, появлению частной собственности 

и государства. По мнению Ф. Энгельса, на определенной ста-

дии общественного развития возникает потребность и необхо-

димость охватить общим правилом повторяющиеся изо дня 

в день акты производства, распределения и обмена продуктов 

и позаботиться о том, чтобы отдельный человек подчинился 

общим условиях производства и обмена. Все это приводит к по-

степенной замене мононорм на особые правила поведения, ко-

торые закрепляются в нормативных актах и обеспечиваются 

принудительной силой государства. Право отождествляется 

с возведенной в закон волей господствующего класса. К досто-

инствам данной теории можно отнести несколько моментов: 

она показала обусловленность права социально-экономически-

ми факторами, наиболее существенно влияющими на него; об-

ратила внимание на тесную связь права с государством, кото-

рое устанавливает и обеспечивает реализацию правовых норм. 

Социологическая теория права. Сформировалась к се-

редине XIX столетия. К основным представителям данной 

теории принято относить Леона Дюги, Роско Паунда, Евгения 

Эрлиха и др.). Основная идея: сторонники данной теории счи-

тали, что истоки права следует искать не в норме или психи-

ке, а в реальной жизни. Право, в этой связи, отождествлялось 
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с общественным отношением, защищенным государством. 

Представители социологической школы называли позитивное 

право «мертвым», «книжным» правом. В противовес ему они 

ставили «живое право», «право в действии». Таким образом, 

право отождествлялось с реальным поведением субъектов 

правоотношений — физических и юридических лиц. Форму-

лировать такое живое право предоставлялось прежде всего 

судьям. К положительным моментам данной теории можно 

отнести следующее: она учитывает реальные процессы, проис-

ходящие в правовом регулировании; подчеркивает приоритет 

общественных отношений как содержания над правовой фор-

мой; она изучает право в действии, что позволяет выявить 

пробелы и противоречия в нем. 

Представленные теории происхождения государства и пра-

ва не являются исчерпывающими. Однако стоит учесть, что по 

данному вопросу в теоретико-правовой науке нет единой или 

доминирующей точки зрения. Все перечисленные теории про-

исхождения права имеют положительные стороны, в которых 

было обращено внимание на истинные свойства права в про-

цессе его возникновения. Но в то же время стоит учитывать, 

что ни одна из перечисленных теорий не является универ-

сальной и не может всецело обосновать такой сложный процесс 

как правогенез. 

В настоящее время в современной юридической науке су-

ществует множество различных подходов к правопониманию, 

в рамках которых предпринималась попытка сформулировать 

общее, универсальное определение права. Многообразие раз-

личных концепций правопонимания обусловлено тем, что 

в разные исторические периоды менялось представление 

о праве, его формах и образах, что объяснялось спецификой ис-

торической и политической обстановки, уровнем научной раз-

работанности проблемы, субъективными взглядами ученых, 

изучающих сущность права, и др. 

Право и сегодня является достаточно сложным социаль-

ным явлением, требующим изучения его особой социальной 
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природы, сущности, форм проявления. К основным подходам 

правопонимания можно отнести следующие. 

1. Естественно-правовой подход к правопониманию. 

Этот подход основывается на теории естественного права, ко-

торая активно развивалась в XVII–XVIII вв. С позиций есте-

ственного права последнее рассматривается в качестве идеоло-

гического явления (идеи, принципы, идеалы и др.), отражаю-

щего идеи справедливости, свободы человека и формального 

равенства людей. По мере развития идей естественного права, 

последнее стали связывать с правами и свободами человека, 

принадлежащими ему от природы, являющимися неотчужда-

емыми (право на жизнь, право на свободу передвижения, пра-

во на личную неприкосновенность и др.), в силу чего они при-

знаются естественными. Именно поэтому в рамках данного 

подхода обосновывается тезис о том, что естественные права не 

даруются государством. В свою очередь, государство должно их 

закреплять и должным образом гарантировать, защищать 

и охранять. Таким образом, с точки зрения естественного пра-

ва право есть совокупность нравственных требований к закону 

и государству. 

К основным достоинствам естественно-правового подхода 

к праву можно отнести следующие моменты: 

• право трактуется в качестве ценности, так как основано 

на таких принципах как справедливость, гуманизм, формаль-

ное равенство людей, фундаментальность прав человека; 

• естественное право отражает меру свободы человека; 

• естественное право существует независимо от государ-

ства, общества и сознания человека; 

• естественное право постоянно и неизменно; 

• этот подход различает право и закон, так как не все зако-

ны являются правовыми по своей сути. 

К существенным недостаткам данного подхода можно от-

нести: 

• расплывчатое представление о праве; 

• неодинаковое понимание участниками общественных 

отношений таких ценностей как «свобода», «справедливость» 

и др.; 

• невозможность отделения права от морали. 

2. Позитивистский подход к правопониманию (ле-

гистский). Теоретическое познание позитивного права в его 
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различении и соотношении с естественным правом появилось 

еще в древнегреческой политико-правовой мысли, в работах 

софистов, в частности Аристотеля. Однако само понятие «пози-

тивное право» стало активно использоваться лишь в римской 

юриспруденции, во времена Цицерона, и окончательно утвер-

ждается в средневековой юриспруденции. 

Основная идея позитивистского (легистского) подхода сво-

дится к тому, что право не может быть аморфным и создавать-

ся мифической природой. Оно создается государством и пред-

ставляет собой объективно существующий и общеобязательный 

стандарт поведения. Таким образом, с точки зрения позити-

вистского подхода право представляет собой систему правил 

поведения, исходящих от государства и охраняемых им. Ис-

точником права является государство, а если человек и имеет 

права, то только в силу закрепления этих прав в актах госу-

дарства. 

К основным достоинствам позитивистского подхода 

к праву можно отнести следующие моменты: 

• право, будучи формально-определенным, четко очерчи-

вает границы дозволенного и запрещенного поведения; 

• право обладает общеобязательностью; 

• право находит выражение в нормах действующего зако-

нодательства; 

• право является волевым актом государства. 

Среди недостатков позитивистского подхода можно 

назвать: 

• он отождествляет право и закон; 

• правом признается только то, что исходит от государства; 

• иллюзия того, что при помощи закона можно решить лю-

бые социальные проблемы. 

Позитивистский подход к правопониманию не ограничива-

ется легистским позитивизмом, так как включает в себя и та-

кие направления правопонимания как социологическое, ан-

тропологическое, психологическое, феноменологическое, экзи-

стенциалистское, герменевтическое. 

3. Интегративный подход к правопониманию. Этот 

подход сводится к необходимому объединению естественно-

правового и позитивистского подходов при определении права, 

что позволит решить вопросы не только теоретического харак-

тера, но и практического, в частности, вопросы однозначного 
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понимания источников права, соотношения международного 

и национального права, определения пределов правового воз-

действия и др. Данный подход был обоснован проф. В. В. Ла-

заревым, В. К. Бабаевым, В. И. Червонюком, В. В. Ершовым, 

Н. А. Власенко и др. Проф. В. М. Шафиров, говоря о синтезе 

естественного-правового и позитивистского подходов к пони-

манию права, обосновывает идею и концепцию естественно-

позитивного права или позитивного права в человеческом из-

мерении. 

В юридической литературе достаточно много представле-

ний, взглядов на сущность и ценность права, что отчетливо 

видно в представленной схеме (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Понятие и сущность права 

Автор Сущность 

Аристотель Право является олицетворением политической справедливо-

сти и нормой политических отношений между людьми. Право 

служит критерием справедливости и является регулирующей 

нормой политического общения 

Сократ, Платон В своем правопонимании также исходили из совпадения 

справедливого и законного 

Цицерон В основе права лежит присущая его природе справедливость 

Р. Иеринг Содержание права составляют интересы субъектов социаль-

ного взаимодействия, т. е. интересы общества в целом, 

а единственным источником права является государство 

Ж.-Ж. Руссо Видел цель всякой системы законов в свободе и равенстве 

О. Э. Лейст Право в любой своей части может быть и отражением свобо-

ды, и орудием порабощения и произвола, и быть компромис-

сом общественных интересов, и служить средством угнетения 

и обеспечения прав и свобод личности, и быть узаконенным 

беззаконием и т. д. 

В. К. Бабаев Определяет право как систему нормативных установок, опи-

рающихся на идеи человеческой справедливости и свободы, 

выраженных большей частью в законодательстве и регули-

рующих общественные отношения 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Автор Сущность 

С. С. Алексеев Рассматривает право в трех образах: 

• общеобязательные нормы, законы, деятельность судеб-

ных и других юридических учреждений, т. е. речь идет о реа-

лиях, с которыми человек сталкивается в своей практической 

жизни; 

• особое сложное социальное образование, такое же, как 

государство, искусство, мораль; 

• явление мирозданческого порядка — одно из проявлений 

жизни людей 

В. И. Червонюк Определяет право с точки зрения интегративного подхода как 

совокупность признаваемых в данном обществе и обеспечен-

ных официальной защитой нормативов равенства и справед-

ливости, регулирующих борьбу и согласование свободных 

воль в их взаимоотношении друг с другом 

В целом, обобщая представления, можно резюмировать, что 

право — это система общеобязательных, формально опреде-

ленных, справедливых правил поведения (правовых норм), 

выражающих меру свободы человека, гарантированных госу-

дарством посредством возможности их обеспечения с помощью 

государственного принуждения. 

Такое понимание права синтезирует в себе позитивистский 

и естественно-правовой подходы, что позволяет выделить сле-

дующие признаки права. 

Нормативность. Этот признак является ключевым 

и сводится к тому, что право состоит из норм — правил пове-

дения общего характера. 

Системность. Нормы права действуют на поведение лю-

дей не изолированно, а взаимодействуя и дополняя друг друга 

в рамках слаженной системы права. 

Общеобязательность. Нормы права адресуются не кон-

кретному субъекту, а всем гражданам, юридическим лицам. 

Они являются обязательными для исполнения под угрозой 

применения мер ответственности. 

Формальная определенность. Правовые нормы имеют до-

кументальную форму закрепления в различных правовых ис-

точниках (в нормативном правовом акте, судебном прецеденте 

и др.). 

Справедливость. Цель права заключается в обеспечении 

справедливости в отношениях между людьми, т. е. социальной 
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справедливости (наделение правами, возложение обязанно-

стей, применение наказания). Справедливость позволяет учи-

тывать баланс интересов: власти и гражданина, производите-

ля и потребителя, продавца и покупателя, работодателя и ра-

ботника и т. д. 

Выражение меры свободы. Право с достаточной полнотой 

должно воплощать основные права и свободы человека, при-

знанные в мировом сообществе. Право является мерой свободы 

людей, установленной государством таким образом, чтобы сво-

бода одного не ограничивала свободу другого. В праве свобода 

трансформируется в субъективные права, которым соответ-

ствуют обязанности, их ограничивающие. 

Государственная обеспеченность, гарантированность 

права, вплоть до принуждения. Свидетельствует, что государ-

ство в целом поддерживает общие правила, которые являются 

правовыми. Далеко не все нормы права соблюдаются и выпол-

няются добровольно, в силу внутреннего убеждения. Значи-

тельная часть населения подчиняется требованиям правовых 

предписаний только потому, что за правом стоит государство. 

Государственная охрана правовых норм включает государ-

ственное легальное принуждение, различные организацион-

ные, организационно-технические, воспитательные и превен-

тивные (предупредительные) меры государственных органов по 

соблюдению и исполнению гражданами юридических норм. 

К нарушителям требований норм права компетентные государ-

ственные органы могут применять меры юридической ответ-

ственности — дисциплинарной, административной, уголовной. 

Сущность права представляет собой устойчивую каче-

ственную характеристику, которая раскрывает социальную 

природу и назначение права в обществе, указывая на то, чьи 

интересы воплощает право. 

Различают два основных подхода к сущности права. 

1. Классовая сущность. Право выражает волю экономиче-

ски господствующего класса и навязывает эту волю остальным 

классам и социальным группам, используя при этом преиму-

щественно методы принуждения. 

2. Общесоциальная сущность. Право должно служить ин-

тересам людей, обеспечивать организованность, упорядочен-

ность, стабильность и развитие социальных отношений, быть 

средством достижения компромисса в общественных делах. 
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Сложность правопонимания во многом объясняется тем, 

что категория права используется для обозначения хотя и род-

ственных, но различных явлений общественной жизни. Так, 

право в одном случае может отождествляться с нормами дей-

ствующего законодательства, а в другом может ассоциировать-

ся с конкретными субъективными притязаниями (права) лич-

ности. В этой связи, в юридической науке различают право 

в объективном (объективное право) и субъективном (субъек-

тивное право) смыслах. 

Объективное право фактически отождествляется с офици-

ально признанным правом, действующим в пределах границ 

государства и получившим закрепление в законодательстве. 

Объективное право еще называют позитивным. 

Объективное право обладает следующими характерными 

признаками: 

• представляет собой систему правовых норм, исходящих от 

государства и закрепленных в нормативных правовых актах 

и иных правовых источниках; 

• является всеобщим и общеобязательным; 

• оно не зависит от воли и желания отдельного лица; 

• им нельзя распоряжаться, так как оно никому не при-

надлежит; 

• предшествует появлению субъективного права и служит 

критерием оценки поведения людей, с точки зрения право-

мерности и неправомерности. 

Субъективное право связано с конкретными правами, ко-

торые принадлежат каждому субъекту в отдельности. 

Субъективное право обладает следующими характерными 

признаками: 

• представляет собой конкретные права и обязанности 

субъекта; 

• реализуется через конкретные правоотношения; 

• возникает на основании норм действующего законода-

тельства (объективного права); 

• им можно распоряжаться, так как оно принадлежит кон-

кретному субъекту; 
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• зависит от воли и желания отдельного субъекта, который 

на свое усмотрение может реализовать или не реализовать 

предоставленные ему объективным правом различные воз-

можности. 

Тесная взаимосвязь между объективным и субъективным 

правом проявляется в том, что объективное право не может 

быть реализовано иначе как через субъективное право, а субъ-

ективное право не может использоваться без опоры на объек-

тивное. 

1. Охарактеризуйте основные теории происхождения права с точ-

ки зрения их научной и исторической обоснованности. 

2. Назовите основные достоинства каждой из представленных тео-

рий правогенеза. 

3. Обозначьте и раскройте содержание основных признаков права. 

4. В чем заключается смысл классового и общесоциального подхо-

дов к сущности права? 

5. Приведите примеры выражения права в объективном и субъек-

тивном смыслах. 
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В любом обществе существует множество самых различных 

правил поведения, складывается и действует целая система 

регуляторов общественных отношений, под которыми пони-

мается совокупность определенных норм, упорядочивающих 

поведение людей в различных сферах жизнедеятельности. 

Существующие в современном обществе регуляторы под-

разделяются на две большие группы: социальные и техниче-

ские нормы (рис. 4). 

Технические нормы

Виды норм

Социальные нормы

Нормы 
права

Моральные 
нормы

Политические 
нормы

Религиозные 
нормы

Обычаи, 
традиции, 
деловые 

обыкновения

Нормы 
общественных 
объединений 

(корпоративные)
 

Рис. 4. Виды норм 

Охарактеризуем их более подробно. 
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Социальные нормы — это правила поведения, с помо-

щью которых регулируются отношения между людьми в обще-

стве. К основным видам социальных норм можно отнести: 

• обычаи, традиции — это правила поведения, складыва-

ющиеся исторически и в результате многократного повторения 

вошедшие в привычку; 

• нормы морали — правила поведения, оценивающие по-

ступки людей с точки зрения добра и зла, справедливости 

и несправедливости; 

• политические нормы — правила поведения, регулирую-

щие поведение между субъектами политической жизни (поли-

тическими партиями, общественными организациями и др.) по 

поводу государственной власти; 

• религиозные нормы — правила поведения, определяю-

щие поведение людей в соответствии с представлениями о бо-

жественном и греховном; 

• корпоративные нормы — правила поведения, регулиру-

ющие отношения в рамках общественных объединений (орга-

низаций); 

• нормы этикета — правила поведения людей в обществе; 

• право (правовые нормы) — занимает особое место в соци-

альном регулировании, так как обладает, в отличие от иных 

социальных норм, рядом особенностей (формальная опреде-

ленность, общеобязательность и др.). 

Для всех перечисленных социальных норм характерны 

общие признаки: 

• они носят социальный характер, т. е. регулируют отно-

шения между людьми в обществе; 

• будучи выраженными в определенном правиле поведе-

ния, определяют границы должного и возможного поведения; 

• имеют своей целью регулирование общественных отно-

шений; 

• характеризуются многократностью действия. 

Технические нормы — это правила поведения, регули-

рующие поведение людей по отношению к предметам природы, 

орудиям труда и техническим средствам. К основным видам 

техническим норм можно отнести: химические, физиологиче-

ские, биологические, климатические, технологические. Наибо-

лее важные технические нормы закрепляются в нормах права 

и называются технико-юридическими. К таким нормам можно 
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отнести Правила дорожного движения, Правила противопо-

жарной безопасности, ГОСТы, СНиПы, Технические условия 

(ТУ), технические регламенты, СанПиНы и др. За нарушение 

таких норм предусматривается юридическая ответственность. 

Со многими социальными нормами право достаточно тесно 

взаимосвязано, но в данном случае особый интерес представ-

ляет соотношение права и экономики. 

Соотношение права и экономики происходит на фоне тес-

ного взаимодействия и взаимовлияния. Конечно, можно пред-

ставить право как своеобразное продолжение экономики. Но 

вполне легитимна и точка зрения, согласно которой экономика 

существует и развивается на основании установлений права. 

Изучение соотношения права и экономики приводит к кон-

статации того, что их взаимосвязи и взаимоотношения были 

исследованы еще Адамом Смитом, который видел в праве ме-

ханизм, обеспечивающий достижение общественного блага. 

Марксисты утверждали, что право — это концентрирован-

ное выражение политики, а политика, в свою очередь, концен-

трированное выражение экономики. Эта схема определялась 

известной марксистской теорией, в которой говорилось о глав-

ной роли экономического базиса и второстепенной роли госу-

дарственно-правовой надстройки. Анализ взаимодействия 

и соотношения права и экономики позволяет выделить ряд ос-

новных положений: 

1) первичным мотивационным звеном развития общества 

(в том числе экономических и правовых аспектов) выступают 

потребности людей; 

2) иногда случается, что интересы людей реализуются сна-

чала в праве, а затем в экономической сфере, ведь буржуазные 

революции Западной Европы сначала вызывали к жизни пра-

вовые нормы, а потом на их основе происходили экономиче-

ские преобразования. В этом случае можно говорить о первич-

ности права; 

3) однако намного чаще наблюдается обратная картина, 

когда появляются новые производственные отношения, кото-
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рые впоследствии находят закрепление в праве. В этом случае 

можно говорить о первичности экономики по отношению 

к праву. 

Политика выступает в качестве связующего звена между 

этими понятиями и явлениями. Взаимодействие государства 

и права вызывается к жизни экономикой. Таким образом, мы 

наблюдаем факты первичности либо экономики, либо права. 

Соотношение права и экономики во многом зависит от ком-

бинации способов реализации права: предписания, дозволения 

и запрета. Разрешение превалирует в экономике при тотали-

тарных режимах власти. Запрет более характерен для обще-

ства с рыночной экономикой. Формула права, основанная на 

запрете, — «разрешено все, что не запрещено» — дает намного 

больше экономической свободы субъектам хозяйственной дея-

тельности, нежели разрешение, предусматривающее только 

один вариант поведения. Предписание мы наблюдаем в раз-

личных обществах практически в равной степени в случаях 

общей организации экономической деятельности. 

На сегодняшний день в разных странах можно наблюдать 

различные комбинации соотношения права и экономики. Кон-

кретные варианты зависят от огромного количества факторов: 

исторических, правовых, экономических, общественно-полити-

ческих, географических и т. д. Например, в Японии государ-

ство сообщает субъектам предпринимательства желательные 

параметры их деятельности. Для регулирования экономики 

этих пожеланий бывает вполне достаточно на фоне высокого 

уровня развития национального самосознания и патриотизма 

населения. В Швеции же наблюдается активное применение 

права как регулирующего начала, что приводит к экономиче-

ской стабильности и социальной защищенности населения. 

В качестве регулирующего инструмента выступают налоги, 

позволяющие перераспределять доходы населения. В противо-

вес шведской, американская модель предполагает вмешатель-

ство в экономику только в случаях установления общих правил 

ведения бизнеса. Личный успех имеет приоритет над принци-

пом социальной справедливости. Современная Россия пред-

ставляет собой усредненный вариант упомянутых систем: ти-

пичные рыночные отношения соседствуют с наследием социа-

листического прошлого в виде относительно высокого уровня 
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социальной защиты, коллективизма и стремления к социаль-

ной справедливости. 

Опыт ХХ столетия привел к выделению наиболее эффек-

тивных элементов в различных социально-экономических си-

стемах, что ныне позволяет их сочетать в рамках одной систе-

мы. Указанный процесс породил к жизни появление социаль-

ных систем со смешанной экономикой. Государственные 

органы власти и управления в этом случае осуществляют 

функции определения правовой основы владения собственно-

стью, влияют на экономическое поведение различных субъек-

тов путем изменения налогов, регламентируют те или иные 

стороны деятельности предприятий, устанавливают правила 

социального обеспечения граждан, осуществляют собственное 

финансирование путем налогов и сборов, регулируют денеж-

ный оборот и т. д. 

Характер взаимного влияния права и экономики может 

быть нейтральным, положительным или отрицательным. Сле-

довательно, и результат получается разный. Поэтому не суще-

ствует раз и навсегда определенного соотношения права 

и экономики, это динамично развивающаяся и весьма измен-

чивая система. Соотношение права и экономики в рамках того 

или иного общества несет на себе отпечаток условий существо-

вания самого общества. 

Поэтому тоталитарное общество предпочитает централизо-

ванный, императивный способ управления экономикой. В об-

ществе с рыночной экономикой мы наблюдаем превалирование 

диспозитивного метода, дающего значительный спектр свободы 

усмотрения экономических агентов. Смешанная экономика 

предполагает комбинацию указанных методов с превалирова-

нием одного из них в зависимости от конкретных условий жиз-

ни общества и государства. В случае изменения социально-

политической системы практически всегда наблюдается дли-

тельный и весьма болезненный переходный период. 

Соотношение права и экономики в рамках различных соци-

умов характеризуется объемом и соотношением правовых 

средств и механизмов. В различных общественно-хозяйствен-

ных системах могут складываться разные варианты экономи-

ческих и внеэкономических методов правового регулирования 

экономики. Представляется, что критерий отличия админи-

стративных и экономических подходов к участию государства 
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в экономических отношениях — степень учета экономических 

интересов субъектов рынка. В то же время установления права 

всегда являются обязательными для экономических агентов. 

Соотношение права и экономики мы можем определить 

следующим образом: право пытается установить социальную 

и экономическую справедливость в обществе. С помощью пра-

вового регулирования социум стремится создать предпосылки 

достойного существования всех членов общества на основе до-

стижения определенного компромисса. В то же время развитие 

экономических отношений существенно влияет на содержание 

нормативной базы, изменяя ее качественные и количествен-

ные параметры. 

1. Чем отличаются социальные нормы от технических? 

2. Укажите и охарактеризуйте основные виды социальных норм. 

3. Соотнесите право с другими социальными нормами. 

4. Обоснуйте, почему право занимает особое место в социальном 

регулировании. 

5. Составьте сравнительную таблицу основных характеристик 

права и экономики. 
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Норма права является исходным элементом, «клеточкой» 

права. В связи с этим в ней проявляются многие основные при-

знаки, присущие праву в целом. Однако норма права обладает 

и рядом специфических особенностей, которые позволяют ее 

характеризовать в качестве особого правила поведения. 

Норма права — общеобязательное, формально опреде-

ленное правило поведения, установленное и обеспеченное го-

сударством и обществом, направленное на урегулирование 

общественных отношений путем определения прав и обязан-

ностей участников общественных отношений. 

Как и любое явление, норма права имеет свои характерные 

признаки (рис. 5). 

Общеобязательность

Признаки нормы права

Формальная определенность

Системность
Непосредственная связь 

с государством

Неоднократность, 
неперсонифицированность

Регулируют общественные 
отношения

 

Рис. 5. Признаки нормы права 
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К ним относятся: 

• общеобязательность — норма права является таким пра-

вилом поведения, которое распространяется на всех, кто нахо-

дится в сфере его действия; 

• формальная определенность — норма права имеет доку-

ментальное закрепление в различных нормативных актах 

и иных правовых источниках; 

• связь с государством — нормы права устанавливаются 

и обеспечиваются государством, в том числе посредством воз-

можности применить меры юридической ответственности за их 

нарушение; 

• регулирование общественных отношений — нормы права 

регулируют отношения между людьми и их организациями, 

представляя собой правила поведения; 

• определение и закрепление прав и обязанностей — 

в нормах права определяются модели и границы возможного, 

должного и запрещенного поведения различных участников 

общественных отношений; 

• рассчитана на неоднократное применение; 

• не персонифицирована — норма права носит общий аб-

страктный характер и распространяет свое действие на всех, 

а не на конкретное лицо или случай; 

• носит системный характер — нормы права взаимосвяза-

ны и, как правило, не противоречат друг другу; 

• обладает внутренней структурой — норма права в иде-

альной форме состоит из гипотезы, диспозиции и санкции. 

Структура нормы права — это идеальная логическая 

конструкция, охватывающая собой совокупность составляю-

щих ее элементов, отражающих особенности внутреннего ее 

строения. 

Есть различные представления о структурных элементах, 

что говорит о вариативных интерпретациях смысловой струк-

туры (рис. 6). 
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Рис. 6. Структура нормы права 

В данном случае целесообразно рассматривать юридиче-

скую конструкцию, которая предполагает, что норма права со-

стоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. 

Этой структуре соответствует формула: «Если (гипотеза) — то 

(диспозиция) — иначе (санкция)». 

1. Гипотеза — это структурный элемент нормы права, 

указывающий на конкретные жизненные обстоятельства 

(условия), при наличии или отсутствии которых реализуется 

норма (рис. 7). 

В зависимости 
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Абстрактные

Казуистические

 

Рис. 7. Виды гипотез 

В зависимости от строения гипотезы подразделяются на 

простые, сложные, альтернативные. 

Простая гипотеза предполагает какое-то одно условие, 

через которое реализуется юридическая норма. Например, ги-

потеза нормы, выраженной в ч. 1 ст. 108 Уголовного кодекса 

РФ: «Убийство, совершенное при превышении пределов необхо-

димой обороны, наказывается исправительными работами на 

срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, ли-
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бо лишением свободы на тот же срок». Гипотеза простая, так 

как обозначено одно условие — если оно совершено при пре-

вышении пределов необходимой обороны. 

Сложная гипотеза связывает действие нормы с наличием 

двух или более условий. Например, ч. 2 ст. 81 Конституции 

РФ: «Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, посто-

янно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет». 

В этой норме сложная гипотеза представлена тремя условия-

ми: требования наличия гражданства, достижения 35 лет, 

проживания на территории РФ не менее 10 лет. 

Альтернативная гипотеза. Для вступления нормы права 

в действие достаточно одного из перечисленных в ней факти-

ческих обстоятельств (условий). Например, ч. 1 ст. 115 Уголов-

ного кодекса РФ: «Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоро-

вья или незначительную стойкую утрату общей трудоспо-

собности, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до четырех месяцев». Таким образом, достаточно одно-

го обстоятельства из указанных двух, чтобы начала действо-

вать предусмотренная санкция. 

По юридическим фактам. 

Положительная — связывает реализацию правового пред-

писания с наличием определенных условий (так, ст. 12 СК РФ 

содержит перечень условий, необходимых для заключения 

брака). 

Отрицательная — предполагает, что применение нормы 

права осуществляется в случае отсутствия обозначенных в ги-

потезе условий (неоказание помощи больному рассматривается 

в качестве отрицательной гипотезы нормы, устанавливающей 

меру юридической ответственности в отношении медицинского 

работника, который мог и должен был такую помощь оказать). 

По форме выражения гипотезы подразделяются на аб-

страктные и казуистические. 
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Абстрактная гипотеза, указывая на условия действия 

нормы, акцентирует внимание на их общих, родовых призна-

ках. 

Казуистическая гипотеза связывает реализацию юридиче-

ской нормы, возникновение, изменение или прекращение ос-

нованных на ней правоотношений с отдельными, строго опре-

деленными частными, специальными случаями, которые труд-

но или невозможно отразить с помощью абстрактной гипотезы. 

2. Диспозиция — это структурный элемент нормы, содер-

жащий само правило поведения, определяя меру дозволенного 

и должного поведения субъектов. Диспозиции могут быть вы-

ражены через права, обязанности, запреты. Диспозиция нор-

мы представляет собой сердцевину, без которой норма права 

не существует (рис. 8). 

По характеру предписания

Виды диспозиций

По способу изложения

простыеуправомочивающие

описательныепредписывающие

запрещающие ссылочные

бланкетные
 

Рис. 8. Виды диспозиции 

По характеру предписания диспозиции делятся на упра-

вомочивающие; предписывающие; запрещающие. 

Управомочивающие диспозиции предоставляют субъектам 

право на совершение предусмотренных в них положительных 

действий, определяют тот или иной вариант их возможного, 

дозволенного поведения. 

Обязывающие диспозиции возлагают на субъектов обязан-

ность совершения определенных положительных действий, 

предписывают им тот или иной вариант должного поведения. 

Запрещающими называются диспозиции, содержащие за-

прет совершения определенных противоправных действий 

(или бездействий). 

По способу изложения диспозиции бывают простыми, опи-

сательными, ссылочными, бланкетными. 
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Простая — диспозиция, которая называет вариант пове-

дения — дозволение либо запрет, но не раскрывает его по-

дробно. 

Описательная — диспозиция, которая описывает все ос-

новные признаки правила поведения. В уголовном праве она 

включает в себя не только наименование преступного деяния 

(например, кража), но и перечень его основных признаков 

(тайное хищение чужого имущества). 

Ссылочная — диспозиция, которая не содержит полного 

описания правила поведения, а отсылает для ознакомления 

с ним к другой статье данного закона, в которой дается описа-

ние соответствующего вида деяния. 

Бланкетная — диспозиция, которая для ознакомления 

отсылает к иным нормативно-правовым актам, находящимся 

либо в данной, либо в иных отраслях права, — к инструкци-

ям, правилам, техническим нормам; не определяет признаков 

деяния, а предоставляет установление их специально указан-

ным органам. 

3. Санкция — это структурный элемент нормы, указывает 

на неблагоприятные последствия, возникающие в результате 

нарушения диспозиции правовой нормы, которые определяют 

вид и меру юридической ответственности (рис. 9). 

По степени 
определенности

Виды санкций

По содержательному 
характеру последствий

По отраслевому 
критерию

 

Рис. 9. Виды санкций 

В зависимости от степени определенности санкции под-

разделяются на абсолютно-определенные, относительно-опре-

деленные, альтернативные. 

Абсолютно-определенные санкции точно указывают меру 

государственного воздействия, которая должна быть примене-

на в случае нарушения данной нормы. 

Относительно-определенные санкции устанавливают 

низший и высший или только высший пределы меры государ-

ственного воздействия на правонарушителя. 
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Альтернативные санкции позволяют правоприменителю 

выбрать из двух или нескольких возможных вариантов меры 

государственного воздействия какой-то один — наиболее соот-

ветствующий конкретным обстоятельствам совершенного пра-

вонарушения. 

По отраслевому критерию различаются санкции, закреп-

ленные в уголовно-правовых, административно-правовых нор-

мах, нормах трудового права и т. д. 

Уголовно-правовые санкции представляют собой меру го-

сударственного принуждения, применяемую только судом 

к лицам, совершившим уголовно наказуемые деяния — пре-

ступления. 

Административно-правовые санкции могут применяться 

административными органами и судом к лицам, виновным 

в совершении административных проступков. 

Дисциплинарно-правовые санкции (предусмотренные нор-

мами трудового права) применяются администрацией пред-

приятия, учреждения, организации за нарушение трудовой 

дисциплины. 

По содержательному характеру последствий выделяются 

карательные (штрафные), предупредительные, правовосстано-

вительные санкции. 

Карательные (штрафные) санкции (лишение свободы, 

штраф, выговор, взыскание материального ущерба и др.) — 

активная принудительная мера, направленная на наказание 

правонарушителя. 

Предупредительные санкции (предупреждение, привод, 

арест имущества, задержание в качестве подозреваемого в со-

вершении преступления, отмена акта государственной власти 

или административного акта, принудительное лечение и др.) — 

направлены на недопущение противоправного поведения, 

либо связаны с организационным обеспечением правоохрани-

тельной деятельности в процессе пресечения противоправных 

деяний и реализации санкций карательного характера. 

Правовосстановительные (восстановление на прежней ра-

боте рабочих и служащих, ранее незаконно уволенных, взыс-

кание алиментов и др.) — связаны с восстановлением нару-

шенных прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц. 
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Таким образом, идеальная логическая структура нормы 

права включает в себя три элемента: гипотеза, диспозиция, 

санкция. Такая структура свойственна только нормам — пра-

вилам поведения, исключая такие нормы, как нормы-прин-

ципы, нормы-цели, нормы-дефиниции и др. Стоит обратить 

внимание и на то, что норма права может иметь не только 

трехчленное, но и двухчленное строение. Так, регулятивные 

нормы состоят из гипотезы и диспозиции. Например, ст. 31 

Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют 

право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, ми-

тинги и демонстрации, шествия и пикетирование». В данной 

норме санкция отсутствует. Но это не означает, что за наруше-

нии этой нормы не предусмотрены санкции, так как они за-

крепляются в иных нормативных актах, к примеру, в Уголов-

ном кодексе РФ (ст. 149). В свою очередь, охранительные нор-

мы могут состоять из диспозиции и санкции. Например, ч. 1 

ст. 109 Уголовного кодекса РФ: «Причинение смерти по не-

осторожности — наказывается исправительными работами на 

срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, ли-

бо лишением свободы на тот же срок». В охранительных нор-

мах встречается и трехчленная структура, однако классиче-

ский порядок расположения ее основных элементов — гипоте-

за, диспозиция и санкция — может быть изменен, а сами 

элементы изложены в следующей последовательности — дис-

позиция, гипотеза, санкция. Например, ч. 1 ст. 121 Уголовного 

кодекса РФ: «Заражение другого лица венерической болезнью 

(диспозиция) лицом, знавшим о наличии у него этой болезни 

(гипотеза), — наказывается штрафом в размере до двухсот ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обяза-

тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев (санкция)». 
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Изучение классификации норм права имеет практическое 

назначение, так как действующее законодательство состоит из 

разнообразных по характеру и содержанию норм права. Для 

того чтобы уяснить, насколько разнообразны нормы действу-

ющего законодательства, следует обратиться к их классифика-

ции, в основе которой лежат различные критерии, позволяю-

щие определить различные виды норм права (рис. 10). 

По содержанию
По предмету правового 

регулирования
По функциям права

По способу отражения 
диспозиции

По методу правового 
регулирования

По форме 
предписания

По сфере действия

По социальному 
назначению

Классификация юридических норм

 

Рис. 10. Классификация юридических норм 

1. По предмету правового регулирования нормы права 

подразделяются по отраслям права — нормы конституционно-

го, гражданского, уголовного, административного права и др. 

2. По методу правового регулирования различают: 

а) императивные нормы — имеют строгий, властно-катего-

ричный характер, не допускающий отклонений в регулируе-

мом поведении. Например, ст. 57 Конституции РФ: «Каждый 

обязан платить законно установленные налоги и сборы»; 

б) диспозитивные нормы — для них свойственен автоном-

ный характер, позволяющий участникам правоотношений са-

мим договориться по вопросам объема, процесса реализации 

субъективных прав и обязанностей. Например: ч. 2 ст. 611 

Гражданского кодекса РФ: «Имущество сдается в аренду вме-

сте со всеми его принадлежностями и относящимися к нему 

документами (техническим паспортом, сертификатом качества 

и т. п.), если иное не предусмотрено договором». 

3. По содержанию различают: 

а) материальные нормы — закрепляют правовой статус 

граждан и юридических лиц (права и обязанности), правовой 
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режим собственности, меры юридической ответственности и др. 

Например, ч. 1 ст. 55 Семейного кодекса РФ: «Ребенок имеет 

право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение 

брака родителей, признание его недействительным или раз-

дельное проживание родителей не влияют на права ребенка»; 

б) процессуальные нормы — закрепляют процедуры (поря-

док) осуществления субъектами их прав и обязанностей, при-

влечения субъектов к юридической ответственности и т. д. 

Например, ч. 1 ст. 4 Гражданского процессуального кодекса 

РФ: «Суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, 

обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных ин-

тересов». 

4. По сфере действия различают: 

а) нормы федерального законодательства; 

б) нормы регионального законодательства (уровень субъек-

тов РФ); 

в) нормы муниципального законодательства; 

г) локальные нормы (принятые на уровне организаций 

и предприятий). 

5. По функциям права различают: 

а) регулятивные нормы (нормы — правила поведения) — 

направлены на регулирование фактических отношений, воз-

никающих между различными субъектами, путем предостав-

ления им прав и возложения на них обязанностей. Например, 

ст. 53 Конституции РФ: «Каждый имеет право на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц»; 

б) охранительные нормы (нормы — стражи порядка) — 

устанавливают меры государственного принуждения, которые 

применяются за нарушение правовых запретов. Например, 

ст. 110 Уголовного кодекса РФ: «Доведение лица до самоубий-

ства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестоко-

го обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего, наказывается ограничением свобо-

ды на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок». 

6. По форме выражения предписания различают: 
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а) управомочивающие нормы — в них закрепляется право 

на совершение положительных действий. Например, ч. 1 ст. 43 

Конституции РФ: «Каждый имеет право на образование»; 

б) обязывающие — указывают на обязанность совершения 

определенных положительных действий. Например, ч. 1 ст. 59 

Конституции РФ: «Защита Отечества является долгом и обя-

занностью гражданина Российской Федерации»; 

в) запрещающие — устанавливающие запрет на соверше-

ние действий и поступков, которые определены законом как 

правонарушения. Например, ч. 5 ст. 13 Конституции РФ: «За-

прещается создание и деятельность общественных объедине-

ний, цели или действия которых направлены на насильствен-

ное изменение основ конституционного строя и нарушение це-

лостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжига-

ние социальной, расовой, национальной и религиозной розни». 

7. По социальному назначению и функциональной роли 

в механизме правового регулирования различают: 

а) учредительные нормы (нормы-принципы) — отражают 

исходные начала (принципы) правового регулирования обще-

ственных отношений, правового положения человека, преде-

лов действия государства, закрепляют основы конституцион-

ного строя и т.д. Например, ст. 2 Конституции РФ: «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 

обязанность государства»; 

б) декларативные нормы (нормы-объявления) — обычно 

включают в себя положения программного характера, опреде-

ляют задачи правового регулирования отдельных видов обще-

ственных отношений, содержат нормативные объявления. 

Например, ч. 2 ст. 1 Конституции РФ: «Наименования Россий-

ская Федерация и Россия равнозначны»; 

в) дефинитивные нормы (нормы-определения) — формули-

руют определения тех или иных правовых явлений и катего-

рий, используемых в нормативном акте. Например, ч. 1 ст. 18 

Уголовного кодекса РФ: «Рецидивом преступлений признается 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим су-

димость за ранее совершенное умышленное преступление»; 

г) коллизионные нормы (нормы-арбитры) — призваны 

устранять возникающие противоречия между правовыми 
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предписаниями. Например, ч. 2 ст. 1 Гражданского процессу-

ального кодекса РФ: «Если международным договором Россий-

ской Федерации установлены иные правила гражданского су-

допроизводства, чем те, которые предусмотрены законом, при-

меняются правила международного договора»; 

д) оперативные нормы (нормы-инструменты) — устанавли-

вают даты вступления нормативного акта в юридическую силу, 

прекращения его действия и т. п. Например, ст. 420 Трудового 

кодекса РФ: «Настоящий Кодекс вводится в действие с 1 фев-

раля 2002 года». 

8. По способу отражения диспозиции в статье нормативного 

акта различают: 

а) отсылочные нормы — в своих диспозициях содержат 

ссылку на другую статью этого же нормативного акта. Напри-

мер, ч. 2 ст. 12 Семейного кодекса РФ: «Брак не может быть 

заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 

настоящего Кодекса»; 

б) бланкетные нормы − также содержат отсылку, но уже не 

к конкретной статье этого же нормативного акта, а к другим 

нормативным актам (законам, правилам и др.). Например, 

ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств». Любая часть этой статьи содержит 

в себе бланкетные нормы, так как отсылает к такому докумен-

ту как Правила дорожного движения (ПДД). 

В юридической литературе встречаются и иные критерии 

для проведения классификации норм права (по кругу лиц, по 

субъектам правотворчества, по времени действия и др.). Стоит 

также иметь в виду, что одну и ту же норму можно прокласси-

фицировать по различным основаниям. 

Норма права и статья нормативного акта не являются тож-

дественными, они могут как совпадать, так и не совпадать. 

Норма права — это правило поведения, состоящее из гипотезы, 

диспозиции и санкции, а статья законодательного акта явля-
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ется формой выражения нормы права и ее элементов. Таким 

образом, они соотносятся между собой как форма (статья нор-

мативного правового акта) и содержание (норма права). 

В данном случае соотношение нормы права и статьи нор-

мативного правового акта может быть выражено в трех формах 

(способах изложения). 

1. В статье нормативного правового акта содер-

жится одна норма права. В данном случае норма права 

и статья нормативного правового акта совпадают. В статье 

располагаются все элементы нормы права. Статья не делится 

на части, пункты и т. д. Например, ст. 153 Уголовного кодекса 

РФ: «Подмена ребенка (диспозиция), совершенная из корыст-

ных или иных низменных побуждений (гипотеза), наказывает-

ся лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в разме-

ре до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев (санкция)». 

2. В статье нормативного правового акта закреп-

ляется несколько норм права. В этих случаях отдельная 

норма представлена частью, пунктом, абзацем статьи. Напри-

мер, ст. 1 Конституции РФ содержит две нормы права, изло-

женных в отдельных частях: «1. Российская Федерация — Рос-

сия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления. 2. Наименования Рос-

сийская Федерация и Россия равнозначны». 

Первый и второй способ изложения норм права в юриди-

ческой литературе получили название прямого способа изло-

жения. 

3. Содержание нормы может быть закреплено в не-

скольких статьях, что бывает при отсылочном 

и бланкетном способах изложения. Отсылочный (ссы-

лочный) способ изложения состоит в том, что статья норматив-

ного акта, не излагая всей нормы права, отсылает к другой 

статье этого же нормативного акта (см. пример отсылочной 

нормы права). Бланкетный способ изложения состоит в том, 

что статья отсылает не к конкретной статье, а к целому виду 

других нормативных актов, правил (см. пример бланкетной 

нормы права) (рис. 11). 
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Одна норма права

Прямой способ изложения

Одна статья нормативного акта

Одна норма права

Отсылочный способ изложения

Несколько статей одного 
нормативного акта

Одна норма права

Бланкетный способ изложения

Несколько статей разных 
нормативных актов

 

Рис. 11. Способы изложения норм права 

1. Назовите основные признаки нормы права, отличающие ее от 

иных социальных регуляторов. 

2. Обозначьте структурные элементы нормы права, охарактеризо-

вав их содержание. 

3. Приведите пример нормы права, ссылаясь на нормы действую-

щего законодательства, в которой содержатся все три элемента (гипо-

теза, диспозиция и санкция). 

4. Назовите основные критерии для проведения классификации 

норм права, уточнив их видовую характеристику. 

5. Ссылаясь на нормы действующего законодательства, приведите 

собственные примеры материальных, процессуальных, оперативных, 

дефинитивных, отсылочных и бланкетных норм. 

6. Назовите основные способы изложения норм права в статьях 

нормативного правового акта. 

1. Власенко Н. А. Теория государства и права: учеб. пособие для 

бакалавриата. 3-е изд., доп. и испр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 480 с. 

2. Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 464 с. 

3. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. ред. В. Д. Пере-

валов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 496 с. 
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В теоретико-правовой науке используется два понятия — 

«форма права» и «источники права». Большинство ученых 

сходны в том, что данные понятия необходимо рассматривать 

в качестве тождественных. Однако ряд ученых разделяют точ-

ку зрения, согласно которой эти два понятия не совпадают по 

своему содержанию, а значит, не могут рассматриваться как 

тождественные. 

Понятие «источник права» указывает на истоки его форми-

рования, его основания, т. е. на факторы, которые определяют 

его содержание и форму. В юридической литературе выделяют 

три источника права: 1) в материальном смысле (матери-

альные условия жизни, исторические, экономические, нрав-

ственные и другие факторы, влияющие на содержание права); 

2) в идеальном смысле (философские идеи, лежащие в основе 

конкретной правовой системы); в формальном или юридиче-

ским смысле (представляют собой различные способы внешне-

го выражения норм права). Таким образом, под источника-

ми в юридическом смысле следует понимать различные 

формы права. Именно в этом аспекте данные категории совпа-

дают по своему содержанию, так как источники в юридическом 

смысле (или юридические источники) являются по своей сути 

формами права. 
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Форма права, в свою очередь, — это документальное за-

крепление норм права, с целью придания им общеобязательно-

го и юридического значения, в действующем законодательстве 

государства. 

Виды источников (форм) права 

В зависимости от правовой системы, ее особенностей, раз-

личают следующие виды источников (форм) права (далее — ис-

точник) (рис. 12). 

Правовой
обычай

Виды источников права

Правовой 
прецедент

Договоры 
нормативного 
содержания

Нормативный 
правовой акт

Религиозные 
тексты

Юридическая 
наука (правовая 

доктрина)

Общие 
принципы права

 

Рис. 12. Виды источников права 

1. Нормативный правовой акт, который по юридиче-

ской силе подразделяется на закон и подзаконный норматив-

ный акт. Является основным источником права в РФ. Свой-

ствен в качестве доминирующего источника права для романо-

германской правовой семьи (Россия, ФРГ, Австрия и др.). 

2. Правовой обычай — это устойчивое, сложившиеся в ре-

зультате многократного применения правило поведения лю-

дей в обществе, которое санкционировано государством и со-

блюдение которого гарантируется государственным принуж-

дением. В России признается в качестве источника права, 

к примеру, в гражданском праве (в сфере торгового оборота). 

В соответствии со ст. 5 Гражданского кодекса РФ признается 

действие обычая, под которым понимается сложившееся и ши-

роко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

или иной деятельности, не предусмотренное законодатель-

ством правило поведения, независимо от того, зафиксировано 

ли оно в каком-либо документе. В качестве примера можно 

привести такой документ, как Инкотермс, представляющий 

собой международные правила в формате словаря, обеспечи-

вающие однозначные толкования наиболее широко использу-

емых торговых терминов в области внешней торговли. Между-
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народные торговые термины представляют собой стандартные 

условия договоров международной купли-продажи, которые 

определены заранее в международном признанном документе. 

3. Нормативный договор — соглашение двух и более 

субъектов права об установлении взаимных прав и обязанно-

стей, которому государство придает общеобязательный харак-

тер. Нормативный договор выступает родовым (обобщающим) 

понятием по отношению к конкретным видам таких договоров. 

К конкретным видам таких договоров можно отнести Федера-

тивный договор от 31.03.1992 «О разграничении предметов 

ведения между федеральными органами государственной вла-

сти Российской Федерации и органами власти суверенных рес-

публик в составе Российской Федерации»; коллективные тру-

довые договоры между профсоюзами и работодателями; меж-

дународные договоры и др. Все перечисленные договоры со-

держат нормы права, рассчитаны на неоднократное примене-

ние и носят общий характер. В этой связи не следует относить 

к нормативным договорам гражданско-правовые договоры 

(купли-продажи, дарения и др.), которые носят индивидуально-

разовый характер, не содержат норм права и рассматриваются 

как акты реализации права. Нормативный договор также при-

знается источником права в российской правовой системе. 

4. Судебный прецедент — решение суда по конкретному 

делу, которое берется за основу при разрешении аналогичных 

дел. Признается в качестве основного источника права в англо-

саксонской правовой системе (США, Великобритания, Канада 

и др.), где играет роль нормы права. Судебный прецедент, та-

ким образом, является результатом правотворческой деятель-

ности судов. Долгое время отечественная юридическая наука 

отрицала судебный прецедент в качестве источника права, по-

скольку суды не обладают правотворческой функцией и могут 

право только применять, а не создавать. Однако в последнее 

время в теоретико-правовой науке стало меняться отношение 

к судебному прецеденту, его роли в механизме правовом регу-

лировании. В связи с этим юридическая наука и практика все 

больше склоняются к признанию судебного прецедента в каче-

стве дополнительного источника права. Такое положение дел 

связано с использованием прецедентов Европейского суда по 

правам человека (Страсбург, Франция), а также с деятельно-

стью Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, чьи 
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руководящие указания наряду с нормами права составляют ос-

нову решений судов первой инстанции. Например, постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. «О практи-

ке назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений». 

5. Правовая доктрина — признанные государством в ка-

честве общеобязательных некоторые принципы и нормы пове-

дения, изложенные в трудах наиболее авторитетных ученых-

юристов и практиков по какой-либо правовой проблеме. При-

знается в качестве дополнительного источника права в англо-

саксонской правовой системе. Например, наиболее авторитет-

ным источником является «Институция» лорда Кока, которая, 

как признают сами английские юристы, цитируется в судах 

чаще, чем любой другой сборник прецедентов. Таким образом, 

под английской доктриной как источником права следует по-

нимать судебные комментарии, описания прецедентной прак-

тики, призванные выполнять роль практического руководства 

для юристов. Также правовой обычай признается источником 

права в мусульманской правовой семье, который находит вы-

ражение в иджме, представляющей собой мнения авторитет-

ных исламских правоведов. В России правовая доктрина не 

признается в качестве источника права, однако на практике 

многие субъекты правоприменения для обоснования выноси-

мых решений используют научно-практические комментарии 

к различным нормативным правовым актам. 

6. Религиозные источники — признаются источниками 

права в религиозных правовых системах, в частности, в му-

сульманском, индусском, иудейском праве. В данном случае 

речь идет о различных религиозных книгах: Коран, Сунна, 

Законы Ману, Тора, Талмуд и др. 

Нормативный правовой акт — это официальный доку-

мент, принятый в особом порядке компетентными органами 

и должностными лицами государства и содержащий в себе 

нормы права. 
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К основным признакам нормативного правового акта мож-

но отнести следующие: 

• имеет письменную форму, представляя собой официаль-

ный документ; 

• принимается в особом порядке, который как правило, ре-

гламентирован в действующем законодательстве; 

• исходит от государства, в частности, конкретных государ-

ственных органов и должностных лиц; 

• обладает определенной юридической силой; 

• содержит в себе нормы права; 

• адресуется неопределенному кругу лиц; 

• рассчитан на неоднократное действие. 

Последние три обозначенных признака позволяют отли-

чить нормативный правовой акт от актов применения права 

(решения и приговора суда, протокола, свидетельства и др.), 

которые не содержат в себе норм права, адресуются конкрет-

ному субъекту(ам), имеют однократное действие. 

Виды нормативных правовых актов (на примере РФ) 

В юридической литературе нормативные правовые акты 

принято делить по юридической силе на два вида: законы 

и подзаконные акты. 

Закон — нормативный акт, обладающей высшей юридиче-

ской силой, принятый в особом порядке высшим представи-

тельным органом законодательной власти (парламентом) либо 

на референдуме и регулирующий наиболее важные и устойчи-

вые общественные отношения. 

Для закона характерны следующие черты: 

• он обладает высшей юридической силой по сравнению 

с подзаконными и иными актами; 

• принимается посредством специальной процедуры — за-

конодательного процесса, который регламентирован в ст. 104–

108 Конституции РФ; 

• принимается Федеральным Собранием РФ (парламентом) 

или на референдуме; 

• регулирует наиболее важные и устойчивые обществен-

ные отношения, в связи с чем обладает наибольшей стабиль-

ностью. 

В РФ выделяют различные виды законов в зависимости от 

основания классификации (табл. 3). 
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Т а б л и ц а  3  

Классификация законов на примере Российской Федерации 

(А. В. Малько) 

Критерий сравнения Виды законов 

По их юридической силе • Конституция РФ; 

• Закон РФ о поправках в Конституцию; 

• федеральный конституционный закон; 

• федеральный закон; 

• закон субъектов Федерации 

По субъектам законотворчества • принятые в результате референдума; 

• принятые законодательным органом 

По предмету правового регулиро-

вания 

• конституционные; 

• административные; 

• гражданские, уголовные и т. д. 

По сроку действия • постоянные; 

• временные 

По характеру • текущие; 

• чрезвычайные 

По сферам действия • общефедеральные; 

• региональные 

По содержанию (сферам обще-

ственной жизни) 

• экономические; 

• социальные; 

• политические и т. п. 

По степени систематизации • обычные (текущие); 

• кодификационные 

По значимости содержащихся 

в них норм 

• конституционные; 

• обыкновенные 

По объему регулирования • общие; 

• специальные 

Наиболее распространенным и значимым основанием яв-

ляется деление законов по юридической силе. Рассмотрим их 

более подробно. 

Конституция РФ является основным законом государства, 

принятым 12 декабря 1993 г. на референдуме (всенародным 

голосованием) и обладающим высшей юридической силой. Она 

включает преамбулу, два раздела, девять глав и 137 статей. 

Законы о поправках в Конституцию РФ. Обновление по-

ложений гл. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Конституции России осуществляется 

в форме особого акта — закона РФ о поправке к Конституции, 

который принимается Федеральным Собранием РФ аналогич-

но федеральному конституционному закону, но для вступления 

в силу требует ратификации законодательными органами субъ-
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ектов Федерации. Например, Закон о поправке к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий 

Президента Российской Федерации и Государственной Думы». 

Федеральные конституционные законы РФ (ФКЗ) прини-

маются по вопросам, предусмотренным Конституцией РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 70 Конституции РФ, государственные 

флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и поря-

док официального использования устанавливаются феде-

ральным конституционным законом. Например, федераль-

ный конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Госу-

дарственном флаге Российской Федерации». 

Федеральные законы (ФЗ) являются обычными текущими 

законами, регулирующими общественные отношения в раз-

личных сферах общественной жизни. Например, федеральный 

закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», феде-

ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и др. Большая часть действующего зако-

нодательства представлена именно федеральными законами. 

Кодексы являются особой разновидностью федеральных 

законов, содержат систематизированные нормы какой-либо 

отрасли или нескольких отраслей. Например, Уголовный ко-

декс РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и др. 

Кодексы могут иметь общую часть и особенную. 

Законы субъектов РФ могут издаваться по вопросам сов-

местного ведения Российской Федерации и субъектов РФ в со-

ответствии с федеральными законами и по вопросам, отнесен-

ным к исключительной компетенции регионов. При этом зако-

ны субъектов РФ не могут противоречить федеральным 

законам. Законы субъектов РФ имеют юридическую силу ис-

ключительно в пределах принявшего их региона. Правом при-

нятия законодательных актов субъектов РФ обладают регио-

нальные парламенты, действующие в соответствии с Конститу-

цией РФ и конституциями и уставами регионов. Например, 

Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об адми-

нистративных правонарушениях на территории Свердловской 

области», принятый Областной Думой Законодательного Со-

брания Свердловской области 31.05.2005. 

Закону отводится основная роль в системе действующего за-

конодательства РФ. В правовом государстве закон не должен 

подменяться иными нормативными правовыми актами, в част-
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ности, подзаконными актами Президента РФ, Правительства 

РФ, министерств и ведомств, так как законы принимают пред-

ставители народа — парламентарии. Именно в законе должны 

быть отражены основные потребности личности и общества. 

По своему содержанию закон должен быть правовым. 

Подзаконные акты — это официальные акты, принятые 

компетентными органами или должностными лицами на осно-

вании и во исполнение закона. 

Для подзаконного акта характерны следующие признаки: 

• обладают меньшей юридической силой по сравнению 

с законами; 

• принимаются различными органами государственной 

власти или должностными лицами (Президентом РФ, Прави-

тельством РФ и др.); 

• не должны противоречить законам; 

• принимаются для конкретизации общих положений зако-

нов; 

• могут носить как нормативный, так и ненормативный ха-

рактер; 

• направлены главным образом на решение текущих задач; 

• издаются в различных формах (в виде постановлений, 

распоряжений, указов, правил, приказов, инструкций, положе-

ний, разъяснений, указаний и т. д.). 

Подзаконные акты также можно классифицировать по раз-

личным основаниям (рис. 13). 

По юридической силе

Виды подзаконных актов

По принципу 
федерализма

По срокам 
действия

Нормативные указы Президента

Постановления Правительства

Акты федеральных органов 
исполнительной власти

Федеральные

Субъектов 
Федерации

Постоянные

Временные

Акты органов исполнительной 
власти субъектов Федерации

Акты органов местного 
самоуправления

Локальные акты
 

Рис. 13. Виды подзаконных актов 
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Наиболее существенным является классификация подза-

конных актов по субъектам принятия. По данному основанию 

различают: 

• указы и распоряжения Президента РФ. В соответствии 

с ч. 2 и 3 ст. 90 Конституции РФ, указы и распоряжения Пре-

зидента Российской Федерации обязательны для исполнения 

на всей территории Российской Федерации. Указы и распоря-

жения Президента Российской Федерации не должны проти-

воречить Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам. Все акты Президента РФ принимаются в пределах 

его компетенции. Указы регламентируют основные направле-

ния внутренней и внешней политики государства, занимая 

следующее после законов место. Указы могут быть как нор-

мативными, так и ненормативными. Примером норматив-

ного указа является указ Президента РФ от 06.05.2020 № 313 

«О предоставлении дополнительных страховых гарантий от-

дельным категориям медицинских работников». Ненорматив-

ные указы носят индивидуально-разовый характер и не со-

держат норм права. Например, указ Президента РФ от 

11.03.2020 № 177 «О награждении орденом Александра Нев-

ского Зинова И. Л.». Распоряжения принимаются по текущим, 

оперативным вопросам и, как правило, не содержат норм пра-

ва. Например, распоряжение Президента РФ от 14.02.2020 

№ 32-рп «Об обеспечении участия граждан Российской Феде-

рации в решении вопросов о внесении изменений в Конститу-

цию Российской Федерации»; 

• постановления и распоряжения Правительства РФ. 

В соответствии со ст. 115 Конституции РФ, на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, нормативных указов Президента Российской Федера-

ции Правительство Российской Федерации издает постановле-

ния и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Постанов-

ления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

обязательны к исполнению в Российской Федерации. Поста-

новления и распоряжения Правительства Российской Федера-

ции в случае их противоречия Конституции Российской Феде-

рации, федеральным законам и указам Президента Российской 

Федерации могут быть отменены Президентом Российской Фе-

дерации. Постановления принимаются по наиболее значимым 

вопросам деятельности государства, носят общий, комплекс-
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ный, нормативный характер. Например, постановление Пра-

вительства РФ от 12.05.2020 № 656 «О создании территории 

опережающего социально-экономического развития „Столица 

Арктики“». Распоряжения являются актами индивидуального 

характера, содержат конкретные предписания, не являются 

нормативными. Например, распоряжение Правительства РФ 

от 27.03.2020 № 762-р «О рекомендуемом перечне непродоволь-

ственных товаров первой необходимости»; 

• приказы, инструкции, положения, распоряжения, ука-

зания и другие подзаконные акты федеральных органов ис-

полнительной власти. Эти акты принимаются на основании 

и во исполнение законов РФ, актов Президента РФ и Прави-

тельства РФ, в пределах своей компетенции. Наиболее важные 

акты, которые носят межведомственный характер, подлежат 

обязательной государственной регистрации в Министерстве 

юстиции РФ и должны быть опубликованы для всеобщего 

ознакомления. Например, приказ Министерства науки и выс-

шего образования РФ от 21.02.2020 № 242 «Об утверждении 

формы заявки на получение субсидии из федерального бюдже-

та на государственную поддержку отдельных общественных 

и иных некоммерческих организаций»; 

• подзаконные акты государственных органов субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. Эти акты принима-

ются в пределах компетенции каждого органа и должностного 

лица. К таким актам можно отнести указы и распоряжения 

глав субъектов РФ, постановления и распоряжения исполни-

тельных органов (правительства) субъектов РФ, постановле-

ния законодательных собраний субъектов РФ, приказы и рас-

поряжения руководителей органов и структурных подразделе-

ний администрации субъектов РФ, акты администрации 

различных муниципальных образований и др.; 

• локальные акты. Эти акты содержат нормативные пред-

писания, принятые на уровне конкретной организации, учре-

ждения, предприятия и направленные на регулирование от-

ношений, складывающихся внутри этих субъектов. Норматив-

ный характер носят такие подзаконные локальные акты, как 

уставы, положения, правила, инструкции и др. 
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Любой нормативный правовой акт имеет временные 

и пространственные (территориальные) пределы своего дей-

ствия, а также распространяется на определенный круг лиц. 

Таким образом, действие нормативного правового акта — обя-

зательность его исполнения в течение определенного време-

ни, на определенной территории и в отношении конкретного 

круга лиц. 

1. Действие нормативного правового акта во вре-

мени. При действии нормативного правового акта во времени 

учитывают три момента: 1) момент вступления его в законную 

силу; 2) момент прекращения его действия; 3) обратную силу 

закона. Рассмотрим эти моменты более подробно. 

Вступление нормативных правовых актов в силу происхо-

дит одним из следующих способов (табл. 4). 

Официальными источниками опубликования в РФ при-

знаются «Российская газета», «Парламентская газета», «Собра-

ние законодательства Российской Федерации» и официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

Нормативные правовые акты утрачивают юридическую 

силу и прекращают действие в следующих случаях: 

• по истечении срока действия акта, когда такой срок был 

специально установлен. Например, в соответствии со ст. 13 

Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей», настоящий Федеральный закон вступает в силу 

с 01.01.2007 и применяется к правоотношениям, возникшим 

в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период 

с 01.01.2007 по 31.12.2026. Из содержания данной нормы сле-

дует, что федеральный закон имеет ограниченный срок дей-

ствия; 

• в связи с изданием нового нормативного акта, заменив-

шего ранее действующий. Например, в связи с введением 

в действие нового Семейного кодекса с 01.03.1996, считается 

утратившим юридическую силу с 01.03.1996 Кодекс о браке 

и семье РСФСР 1969 г.; 
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 Т а б л и ц а  4  

Вступление в силу нормативных правовых актов в РФ 

Тип документа Порядок вступления в силу 
Официальное опубликование 

/ размещение 

Каким нормативным актом 

устанавливается порядок 

Конституция РФ 

Конституция РФ Вступает в силу со дня офи-

циального ее опубликова-

ния по результатам всена-

родного референдума 

Текст Конституции опубли-

кован в «Российской газете» 

от 25 декабря 1993 г. № 237 

Пункт 1 заключительных и пере-

ходных положений Конститу-

ции РФ 

Федеральные законы 

Законы РФ о поправках 

в Конституцию 

Вступает в силу со дня его 

официального опубликова-

ния, если самим законом не 

установлена иная дата 

вступления в силу 

• Российская газета; 

• Парламентская газета; 

• Собрание законодатель-

ства Российской Федерации; 

• официальный интернет-

портал правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru) 

Статья 12 Федерального закона от 

04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке 

принятия и вступления в силу по-

правок к Конституции Российской 

Федерации» 

Федеральные конституци-

онные законы; 

федеральные законы 

Вступают в силу одновре-

менно на всей территории 

Российской Федерации по 

истечении 10 дней после 

дня их официального опуб-

ликования 

Статья 6 Федерального закона от 

14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных за-

конов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4  

Тип документа Порядок вступления в силу 
Официальное опубликование 

/ размещение 

Каким нормативным актом 

устанавливается порядок 

Федеральные подзаконные нормативные акты 

Акты Президента Россий-
ской Федерации, имеющие 
нормативный характер 

Вступают в силу одновре-
менно на всей территории 
Российской Федерации по 
истечении 7 дней после дня 
их первого официального 
опубликования 

• Российская газета; 
• Собрание законодатель-
ства Российской Федерации; 
• официальный интернет-
портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru) 

Статьи 2 и 5 Указа Президента РФ 
от 23.05.1996 № 763 «О порядке 
опубликования и вступления в силу 
актов Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Россий-
ской Федерации и нормативных 
правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти» 

Иные акты Президента РФ, 
в том числе акты, содержа-
щие сведения, составляю-
щие государственную тайну, 
или сведения конфиденци-
ального характера 

Вступают в силу со дня их 
подписания 

Акты Правительства РФ, 
затрагивающие права, сво-
боды и обязанности челове-
ка и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус 
федеральных органов ис-
полнительной власти, 
а также организаций 

Вступают в силу одновре-
менно на всей территории 
Российской Федерации по 
истечении 7 дней после дня 
их первого официального 
опубликования 

Иные акты Правительства 
Российской Федерации, 
в том числе акты, содержа-
щие сведения, составляю-
щие государственную тайну, 
или сведения конфиденци-
ального характера 

Вступают в силу со дня их 
подписания 
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 П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4  

Тип документа Порядок вступления в силу 
Официальное опубликование 

/ размещение 

Каким нормативным актом 

устанавливается порядок 

Акты палат Федерального 

Собрания (Государственная 

дума и Совет Федерации) 

Вступают в силу одновре-

менно на всей территории 

Российской Федерации по 

истечении 10 дней после 

дня их официального опуб-

ликования 

• Российская газета; 

• Парламентская газета; 

• Собрание законодатель-

ства Российской Федерации; 

• официальный интернет-

портал правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru) 

Статья 6 Федерального закона от 

14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных за-

конов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,  

прошедшие государственную регистрацию в Минюсте России 

Нормативные правовые ак-

ты федеральных органов 

исполнительной власти, 

прошедшие государствен-

ную регистрацию в Мини-

стерстве юстиции РФ  

Подлежат обязательному 

официальному опубликова-

нию в течение 10 дней после 

дня их государственной ре-

гистрации в МЮ РФ, всту-

пают в силу по истечении 

10 дней после дня их офици-

ального опубликования 

• Российская газета; 

• Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов 

исполнительной власти; 

• официальный интернет-

портал правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru) 

Статьи 8, 9, 10 указа Президента 

РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу 

актов Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Россий-

ской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных орга-

нов исполнительной власти» 

Нормативные правовые ак-

ты федеральных органов 

исполнительной власти, со-

держащие сведения, состав-

ляющие государственную 

тайну, или сведения конфи-

денциального характера 

Не подлежат официальному 

опубликованию, проходят 

государственную регистра-

цию в Министерстве юсти-

ции РФ, вступают в силу со 

дня государственной реги-

страции и присвоения номе-

ра, если самими актами не 

установлен более поздний 

срок их вступления в силу 

— Статья 12 указа Президента РФ от 

23.05.1996 № 763 «О порядке опуб-

ликования и вступления в силу ак-

тов Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных право-

вых актов федеральных органов 

исполнительной власти» 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4  

Тип документа Порядок вступления в силу 
Официальное опубликование 

/ размещение 

Каким нормативным актом 

устанавливается порядок 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,  

признанные Минюстом России не нуждающимися в государственной регистрации 

Акты Министерства внут-

ренних дел РФ 

Вступают в силу с момента 

их подписания (утвержде-

ния), если самими норма-

тивными правовыми актами 

не установлен иной срок 

или порядок вступления 

в силу 

• Официальный интернет-

портал правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru); 

• газета «Щит и меч» 

Пункт 1 приказа Министерства 

внутренних дел Российской Феде-

рации от 07.09.2008 № 405 «О по-

рядке опубликования и вступления 

в силу актов Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, 

признанных Министерством юсти-

ции Российской Федерации не нуж-

дающимися в государственной ре-

гистрации» 

Акты Министерства обороны 

РФ 

Вступают в силу со дня его 

размещения (опубликова-

ния) на официальном ин-

тернет-портале правовой 

информации 

(www.pravo.gov.ru) 

• Официальный интернет-

портал правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru) 

Пункт 1 приказа Министра оборо-

ны Российской Федерации от 

25.12.2015 № 845 «О порядке вступ-

ления нормативного правового акта 

Министерства обороны Российской 

Федерации, признанного Мини-

стерством юстиции Российской Фе-

дерации не нуждающимся в госу-

дарственной регистрации, в силу» 

http://www.pravo.gov.ru/
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 П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4  

Тип документа Порядок вступления в силу 
Официальное опубликование 

/ размещение 

Каким нормативным актом 

устанавливается порядок 

Нормативные договоры 

Международные договоры Международные договоры, 

ратифицированные Феде-

ральным Собранием, публи-

куются одновременно с фе-

деральными законами об их 

ратификации в течение 

7 дней после дня их подпи-

сания Президентом Россий-

ской Федерации. 

Регистрация международ-

ных договоров РФ в Секре-

тариате ООН и в соответ-

ствующих органах других 

международных организа-

ций осуществляется Мини-

стерством иностранных дел 

Российской Федерации, 

вступают в силу в порядке 

и сроки, предусмотренные 

в договоре или согласован-

ные между сторонами 

• Собрание законодатель-

ства РФ (ратифицированные 

федеральными законами); 

• Бюллетень международ-

ных договоров (вступившие 

в силу и временно применя-

емые); 

• официальный интернет-

портал правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru) 

(вступившие в силу и вре-

менно применяемые) 

Статья 3 Федерального закона от 

14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных за-

конов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания». 

Статья 30 Федерального закона от 

15.07.1995 № 101-ФЗ «О междуна-

родных договорах Российской Фе-

дерации» 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4  

Тип документа Порядок вступления в силу 
Официальное опубликование 

/ размещение 

Каким нормативным актом 

устанавливается порядок 

Правовые акты субъектов РФ 

Правовые акты субъектов 

РФ 

Официальное опубликова-

ние законов и иных право-

вых актов субъектов РФ 

осуществляется в течение 

10 дней со дня их подписа-

ния. Вступают в силу в соот-

ветствии с порядком, уста-

новленным законодатель-

ством субъектов РФ 

• Официальный интернет-

портал правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru) 

Пункт 1 указа Президента РФ от 

02.04.2014 № 198 «О порядке опуб-

ликования законов и иных право-

вых актов субъектов Российской 

Федерации на официальном ин-

тернет-портале правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru) 

Нормативные акты органов местного самоуправления 

Муниципальные норматив-

ные правовые акты, в том 

числе оформленные в виде 

правовых актов решения, 

принятые на местном рефе-

рендуме (сходе граждан), 

затрагивающие права, сво-

боды и обязанности челове-

ка и гражданина 

Подлежат включению в ре-

гистр муниципальных нор-

мативных правовых актов 

субъекта РФ, организация 

и ведение которого осуще-

ствляются органами госу-

дарственной власти субъек-

та РФ в порядке, установ-

ленном законом субъекта 

РФ, вступают в силу после 

их официального опублико-

вания (обнародования) в по-

рядке, установленном уста-

вом муниципального обра-

зования 

Официальные источники 

опубликования устанавли-

ваются уставами муници-

пальных образований 

Статья 43.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Фе-

дерации» 
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• на основании прямого указания конкретного органа об 

отмене данного нормативного акта или признания акта некон-

ституционным. К примеру, в соответствии с ч. 3 ст. 115 Консти-

туции РФ, постановления и распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации в случае их противоречия Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам и указам Пре-

зидента Российской Федерации могут быть отменены Прези-

дентом Российской Федерации. Таким же правом в соответ-

ствии со ст. 125 Конституции РФ обладает и Конституционный 

Суд РФ, который может признать нормативные правовые акты 

неконституционными, в результате чего они утрачивают силу. 

Обратная сила закона. Принцип «закон обратной силы не 

имеет» означает, что вновь принятый нормативный правовой 

акт распространяет свое действие только на те общественные 

отношения, которые возникнут после его вступления в силу. 

Таким образом, предписания нормативного акта не распро-

страняются на те отношения, которые возникли и существова-

ли до его издания. В юридической практике есть два исключе-

ния из этого принципа. Закон будет иметь обратную силу: 

• если в самом законе устанавливается его обратная сила; 

• если закон смягчает или вовсе устраняет ответственность 

за определенные преступления и административные проступ-

ки. Например, в соответствии со ст. 10 Уголовного кодекса РФ, 

уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягча-

ющий наказание или иным образом улучшающий положение 

лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т. е. 

распространяется на лиц, совершивших соответствующие дея-

ния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, 

отбывающих наказание или отбывших наказание, но имею-

щих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступ-

ность деяния, усиливающий наказание или иным образом 

ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

2. Действие нормативного правового акта в про-

странстве. Пределы действия нормативно-правового акта 

в пространстве определяются территорией, на которую рас-

пространяются его предписания. Действие нормативных актов 

распространяется, как правило, на территорию, которая подве-

домственна органу, их издавшему. В этой связи различают фе-

деральное законодательство (оно действует на всей территории 

РФ), региональное законодательство (оно действует в пределах 
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конкретного субъекта РФ), муниципальное законодательство 

(оно действует на территории различных административно-

территориальных единиц — города, поселка, района и др.). 

При этом стоит учитывать, что ряд нормативных правовых ак-

тов федерального значения могут иметь ограниченную сферу 

действия, т. е. распространять свою силу только на определен-

ную часть территории. Например, Федеральный закон от 

07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природо-

пользования коренных малочисленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Российской Федерации». 

Под территорией государства понимаются суша, внут-

ренние и территориальные воды, воздушное пространство над 

ним, недра в пределах границ государства. Также приравни-

ваются к территории государства: военные воздушные и мор-

ские суда, где бы они не находились; гражданские воздушные 

и морские суда, находящиеся в водах и воздушном простран-

стве своего государства, а также в открытом море и открытом 

воздушном пространстве; космические корабли и станции, не-

сущие флаг государства; подводные кабели; территории по-

сольств в других странах; трубопроводы и другие объекты, 

принадлежащие государству и находящиеся в открытом море 

или космосе. 

3. Действие нормативных правовых актов по кругу 

лиц. Действие нормативно-правовых актов в РФ распростра-

няется на всех субъектов права, находящихся на территории 

нашего государства. В частности, они распространяют свою си-

лу на граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства (апатридов), государственные органы, общественные ор-

ганизации, юридические лица. Иностранным гражданам 

и лицам без гражданства предоставляется в РФ националь-

ный правовой режим, однако в реализации многих прав они 

ограничены (они не могут избирать и быть избранными, слу-

жить в вооруженных силах, занимать должности государ-

ственных и муниципальных служащих и др.). 

Нормативные правовые акты могут распространять свое 

действие на конкретную категорию граждан, например, на 

пенсионеров, студентов, детей-сирот, ветеранов и др. 

Не попадают под действие нормативных правовых актов 

РФ лица, обладающие дипломатическим иммунитетом, чье 

положение регламентируется нормами международного права. 
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В настоящее время в РФ действует множество различных 

нормативных правовых актов. В таком массиве законодатель-

ства достаточно сложно ориентироваться. Для приведения 

в единую согласованную систему всех действующих в РФ нор-

мативных правовых актов применяют различные виды их си-

стематизации. 

Систематизация нормативных правовых актов — это 

процесс по упорядочению и приведению в единую систему дей-

ствующих нормативных правовых актов с целью их доступно-

сти, лучшей обозримости и эффективного применения. 

Основными целями систематизации являются: 

• создание стройной системы нормативных правовых ак-

тов, обладающей качествами полноты, доступности и удобства 

пользования; 

• устранение устаревших и неэффективных норм права; 

• разрешение юридических коллизий; 

• ликвидация пробелов; 

• обновление законодательства и повышение его качества. 

В юридической литературе выделяют следующие виды си-

стематизации нормативных правовых актов (рис. 14). 

Учет

Систематизация законодательства

Систематизация при помощи 
электронных носителей

Консолидация

Инкорпорация
Кодификация

 

Рис. 14. Систематизация законодательства 

1. Учет нормативных правовых актов. Он осуществ-

ляется в различных субъектах — правотворческих органах, 

органах управления, судах, прокуратурах, конкретных пред-

приятиях или организациях и др. Основной задачей учета яв-

ляется возможность оперативно находить нужную правовую 

информацию. Различают следующие виды учета: 
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• журнальный учет. Состоит в том, что в перечисленных 

субъектах ведутся журналы, в которых регистрируются все по-

ступающие нормативные акты в хронологическом или пред-

метно-системном порядке; 

• картотечный учет. На каждый нормативный акт заво-

дится отдельная карточка, в которой фиксируются основные 

реквизиты документа − наименование органа, издавшего акт, 

вид акта, номер, дата, полное название акта, источник, в кото-

ром он опубликован; 

• учет нормативных правовых актов при помощи спра-

вочно-правовых систем. В настоящее время в РФ действуют 

различные справочно-правовые системы — «Консультант-

Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. 

2. Инкорпорация. Представляет собой вид систематиза-

ции, в ходе которого действующие нормативные правовые ак-

ты сводятся воедино без изменения их содержания, переработ-

ки и редактирования. Результатом инкорпорации является 

издание различных сборников или собраний, которые форми-

руются по тематическому принципу (т. е. по предмету регули-

рования) или по годам издания нормативных правовых актов 

(т. е. по хронологическому принципу), либо по юридической 

силе располагаемых в нем нормативных правовых актов. 

В юридической литературе выделяют следующие виды ин-

корпорации нормативных правовых актов: 

• официальная инкорпорация. Она осуществляется от име-

ни правотворческого органа, который сам готовит и издает со-

брание или сборник. Такие сборники и собрания приравнива-

ются к официальным источникам опубликования нормативных 

актов и являются свидетельством достоверности и точности по-

мещенных в них юридических норм. На материалы таких 

сборников и собраний можно ссылаться в процессе правотвор-

ческой и правоприменительной деятельности. Примерами та-

ких сборников и собраний являются «Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», «Бюллетень 

международных договоров», «Вестник Банка России»; 

• официозная (полуофициальная) инкорпорация. Предпо-

лагает издание собраний и сборников законодательства по по-

ручению правотворческого органа, но им не санкционирующее-

ся. Итогом официозной инкорпорации является собрание, рас-
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сматриваемое как достоверное изложение действующего зако-

нодательства, которое может быть отвергнуто путем обращения 

к официальным источникам текущей публикации актов. При-

мером официозной инкорпорации являются сборники, издава-

емые различными министерствами, ведомствами по отдельным 

отраслям законодательства. Примерами официозной инкорпо-

рации являются «Бюллетень Министерства юстиции Россий-

ской Федерации», «Бюллетень трудового и социального законо-

дательства Российской Федерации», «Бюллетень Министерства 

образования и науки», «Вестник образования» и др.; 

• неофициальная инкорпорация. Она осуществляется по 

собственной инициативе организаций, граждан, которые не 

имеют специальных полномочий издавать официальный ин-

корпоративный сборник. Такая инкорпорация имеет автор-

ский характер. Критерии отбора, обработки, классификации 

нормативного материала всецело зависят от усмотрения тех 

лиц, которые являются инициаторами составления или фак-

тическими составителями сборника. Такие сборники могут из-

даваться в целях просвещения или использоваться в образова-

тельной деятельности. Например, это может быть сборник ко-

дексов или иных нормативных актов, издаваемых каким-либо 

издательством. 

3. Консолидация представляет собой простое объедине-

ние мелких нормативно-правовых актов, изданных по одному 

или нескольким взаимосвязанным вопросам, в укрупненный 

нормативно-правовой акт. Это возможно в тех случаях, когда 

нормативный материал по своему содержанию отвечает совре-

менным задачам, но отличается раздробленностью и множе-

ственностью. 

4. Кодификация. Представляет собой вид систематиза-

ции, в ходе которого происходит переработка норм права по 

содержанию и их систематизированное, научно обоснованное 

изложение в новом кодифицированном акте. Кодификация 

является одним из самых эффективных видов систематизации, 

так как в ходе ее происходит качественная переработка дей-

ствующих норм права, устраняются несогласованности, дубли-

рование, противоречия и пробелы в правовом регулировании, 

отменяются неэффективные и устаревшие нормы. 

В результате правовые нормы приводятся к единой юриди-

ческой силе, которая сообщается новому акту органом, его 
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утвердившим. Происходит качественная переработка действу-

ющих правовых норм, а в необходимых случаях и формулиру-

ются новые нормы права. Целью кодификации является ком-

плексное правовое регулирование однородных общественных 

отношений. Как правило, кодифицированные акты характери-

зуются относительно большим объемом, высокой юридической 

целостностью и внутренней согласованностью, стабильностью, 

устойчивостью, важностью регулируемых общественных отно-

шений и тщательной подготовкой проекта. 

В Российской Федерации с кодификацией тесно связана 

проблема унификации нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти (министерств, 

агентств, федеральных служб и т. п.). В этой сфере стоит зада-

ча сокращения количества актов, проведения их консолида-

ции и кодификации, повышения согласованности актов, при-

нимаемых разными государственными органами, уменьше-

ния числа форм, в которых издаются такие нормативные 

правовые акты. 

По объему регулируемых общественных отношений разли-

чается отраслевая и специальная кодификации. 

Отраслевая кодификация представляет собой объедине-

ние нормативного материала какой-то определенной отрасли 

законодательства (Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс 

РФ и др.). 

Специальная кодификация объединяет нормы определен-

ного правового института либо нескольких правовых институ-

тов (Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и т. д.). 

Результатом кодификации является издание различных 

видов кодифицированных актов — кодексов (Трудовой кодекс 

РФ, Уголовный кодекс РФ и др.), основ законодательства («Ос-

новы законодательства Российской Федерации о культуре»), 

уставов (Устав Свердловской области), правил (Правила до-

рожного движения РФ) и др. 

5. Систематизация на электронных носителях 

предполагает создание специализированных компьютерных 

программ («Гарант», «Консультант», «Кодекс»), содержащих 

информацию о законодательных актах, группируемых по раз-

личным критериям (как правило, по предметно-хронологиче-

скому признаку). 
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1. Разграничьте понятия «источник права» и «форма права». 

2. Перечислите основные источники права в современных право-

вых системах (семьях). 

3. Охарактеризуйте основные источники права в РФ. 

4. Проанализируйте основные признаки нормативного правового 

акта. Сравните нормативный правовой акт с любым актом примене-

ния права, например, с приговором суда. 

5. Назовите характерные особенности закона, определив его ос-

новные разновидности в РФ. 

6. Уточните роль подзаконных правовых актов в правовой систе-

ме РФ. 

7. Ссылаясь на нормы действующего законодательства, приведите 

самостоятельные примеры различных видов законов и подзаконных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере экономики. 

8. Назовите общие правила вступления нормативных правовых 

актов в силу, уточнив официальные источники их опубликования. 

9. Перечислите основные случаи прекращения действия норма-

тивного правового акта. 

10. Охарактеризуйте пределы действия нормативных правовых 

актов в пространстве и по кругу лиц. 

11. Дайте характеристику существующим в РФ видам системати-

зации нормативных правовых актов. 
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Правотворчество — это вид управленческой деятельности 

государства, связанный с разработкой, принятием, изменением 

либо отменой нормативных актов. Таким образом, правотвор-

чество направлено на совершенствование действующего зако-

нодательства (рис. 15). 

 

Рис. 15. Общая характеристика правотворчества 
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К основным принципам правотворчества (руководящим 

началам) можно отнести следующие: 

• законность, которая заключается в том, что разработка 

и принятие нормативно-правовых актов должны происходить 

с соблюдением правовой процедуры и не выходить за пределы 

компетенции принимающих их органов; 

• научность — свидетельствует о том, что разработка 

и принятие нормативных правовых актов происходят при уча-

стии представителей разных наук (экономической, политиче-

ской, юридической и др.); 

• демократизм — проявляется в возможности привлечения 

к правотворческому процессу граждан, посредством референ-

дума (всенародного голосования). Последний законодатель-

ный референдум проводился 12.12.1993, когда принималась 

всенародным голосованием действующая в настоящее время 

Конституция РФ. Также демократизм правотворчества в со-

временных условиях проявляется в том, что на основании 

указа Президента РФ от 09.02.2011 № 167 «Об общественном 

обсуждении проектов федеральных конституционных законов 

и федеральных законов» граждане РФ получили возможность 

принимать участие в обсуждении общественно значимых за-

конопроектов. Такое обсуждение может осуществляться на 

специально созданных для таких дискуссий сайтах. Обще-

ственное обсуждение прошли законопроекты «О полиции», 

«Об образовании»; 

• использование положительного правового опыта — под-

разумевает, что всякий вновь разрабатываемый нормативный 

акт должен опираться на уже известный положительный пра-

вовой опыт различных государств; 

• связь с практикой — проявляется в необходимости право-

творческих органов постоянно отслеживать изменение обще-

ственных отношений, ориентироваться на практику примене-

ния уже действующих нормативных правовых актов, своевре-

менно устранять пробелы в праве. 
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В зависимости от субъектов правотворчества принято раз-

личать следующие виды этой деятельности. 

1. Законотворчество — представляет основной вид право-

творчества в РФ, в связи с особой ролью закона в правовой си-

стеме, которой обладает высшей юридической силой. По об-

щему правилу, законотворчество осуществляют законодатель-

ные (представительные) органы государства — парламенты. 

На федеральном уровне законотворчество осуществляется Фе-

деральным Собранием РФ. Законотворчеством на региональ-

ном уровне РФ занимаются Законодательные Собрания субъ-

ектов РФ. 

2. Подзаконное правотворчество — связано с разработкой 

и принятием различных подзаконных нормативных актов. 

Подзаконное правотворчество в РФ осуществляют Президент 

РФ, Правительство РФ, различные министерства и ведомства 

и др. Подзаконное правотворчество также осуществляется на 

уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления, ло-

кальном уровне. 

3. Непосредственное правотворчество народа (референ-

дум) — форма непосредственного волеизъявления граждан, 

выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопро-

сам общегосударственного, регионального или местного зна-

чения. В настоящее время в РФ действует Федеральный кон-

ституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации», в соответствии со ст. 6 которого круг 

вопросов, которые могут быть вынесены на референдум, суще-

ственно ограничен. В частности, на референдум не могут вы-

носиться вопросы об изменении статуса субъекта (субъектов) 

Российской Федерации; о досрочном прекращении или про-

длении срока полномочий Президента Российской Федера-

ции, Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации и др. 

В юридической литературе также наряду с названными 

видами правотворчества выделяют делегированное, чрезвы-

чайное, договорное правотворчество и др. 
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Законотворчество — особый вид правотворческой дея-

тельности, связанный с разработкой и принятием законов. За-

конодательный процесс детально регламентирован в Консти-

туции РФ (ст. 104–108). 

В юридической литературе принято различать этапы 

и стадии законодательного процесса. Различают два этапа за-

конодательного процесса: предпроектный и проектный. 

На предпроектном этапе происходит выявление потребно-

сти в принятии того или иного закона, а также осуществляется 

подготовка законопроекта, получение заключения на законо-

проект в профильных комитетах парламента. 

Проектный этап, в свою очередь, делится на несколько 

стадий (рис. 16). 

 

Рис. 16. Стадии законодательного процесса 

1. Законодательная инициатива. Эта стадия представля-

ет собой официальное внесение в нижнюю палату Федераль-

ного Собрания РФ — Государственную Думу РФ — уполномо-

ченным субъектом законопроекта. В соответствии со ст. 104 

Конституцией РФ право законодательной инициативы при-

надлежит Президенту РФ, Совету Федерации и его членам, 

депутатам Государственной Думы РФ, Правительству РФ, за-

конодательным (представительным) органам субъектов РФ, 

Конституционному Суду и Верховному Суду РФ, по вопросам 

Стадии 
законодательного 

процесса 

1-я стадия Законодательная инициатива 

2-я стадия 
Обсуждение и принятие 

законопроекта 

3-я стадия Одобрение закона 

4-я стадия 
Подписание Президентом РФ 

и обнародование закона 
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их ведения. Перечень субъектов законодательной инициати-

вы является исчерпывающим. 

2. Обсуждение и принятие законопроекта в Государствен-

ной Думе РФ (нижняя палата парламента). Обсуждение за-

конопроекта проходит в форме чтений. Обычно законопроект 

обсуждается в трех чтениях, которые имеют свою специфику. 

Принятие законопроекта происходит в форме голосования. Фе-

деральные законы принимаются большинством голосов 

(50 % + 1 голос — абсолютное большинство) от общего числа де-

путатов Государственной Думы (ч. 2 ст. 105 Конституции РФ). 

Федеральный конституционный закон считается принятым, 

если он одобрен большинством не менее 2/3 голосов (квалифи-

цированное большинство) от общего числа депутатов Государ-

ственной Думы (ч. 2 ст. 108 Конституции РФ). 

3. Одобрение законопроекта Советом Федерации РФ 

(верхняя палата парламента). Федеральный закон считается 

одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало 

более половины (50 % + 1 голос) от общего числа членов этой 

палаты либо если в течение 14 дней он не был рассмотрен Со-

ветом Федерации. Таким образом, в Конституции РФ преду-

сматривается два способа одобрения федеральных законов — 

голосование (активная форма) и «молчание» в течение 14 дней 

(пассивная форма). Стоит учитывать, что в соответствии со 

ст. 106 Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации подлежат принятые Государственной Думой феде-

ральные законы по вопросам: а) федерального бюджета; 

б) федеральных налогов и сборов; в) финансового, валютного, 

кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; 

г) ратификации и денонсации международных договоров Рос-

сийской Федерации; д) статуса и защиты государственной гра-

ницы Российской Федерации; е) войны и мира. «Игнорирова-

ние» законопроектов по обозначенным вопросам Советом Фе-

дерации не допускается. Федеральный конституционный 

закон считается принятым, если он одобрен большинством не 

менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета Федерации. 

4. Подписание и опубликование законопроекта Президен-

том РФ. Президент Российской Федерации в течение 14 дней 

подписывает федеральный закон и обнародует его (ч. 2 ст. 107 

Конституции РФ). В свою очередь, федеральный конституци-

онный закон в течение 14 дней подлежит подписанию Прези-
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дентом Российской Федерации и обнародованию. Такая фор-

мулировка является неслучайной и связана с тем, что Прези-

дент РФ обязан в любом случае подписать федеральный кон-

ституционный закон, не имея права вето в отношении его, так 

как этот закон ранее был принят квалифицированным боль-

шинством. Президент РФ обладает правом вето в отношении 

обычных федеральных законов. Если Президент Российской 

Федерации в 14 дней с момента поступления федерального за-

кона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федера-

ции в установленном Конституцией Российской Федерации 

порядке вновь рассматривают данный закон. Если при по-

вторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ра-

нее принятой редакции большинством не менее 2/3 голосов от 

общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государ-

ственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Рос-

сийской Федерации в течение 7 дней и обнародованию. 

Законы, подписанные Президентом РФ, подлежат обнаро-

дованию, т. е. официальному опубликованию в «Российской га-

зете», «Парламентской газете», «Собрании законодательства 

РФ», на официальном интернет-портале правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru). Неопубликованные законы не дей-

ствуют на территории РФ, не имея юридической силы. 

1. Раскройте содержание правотворчества, указав на его суще-

ственные признаки. 

2. Назовите основные принципы осуществления правотворчества 

в РФ. 

3. Перечислите и охарактеризуйте существующие виды право-

творчества в РФ. 

4. Соотнесите понятия «правотворчество» и «законотворчество». 

5. Раскройте последовательность этапов законотворческого процес-

са в РФ. 

6. Изучите сайт СОЗД (Система обеспечения законодательной де-

ятельности), составьте на основании его схему «Стадии законотворче-

ского процесса в РФ». 

7. Составьте аналитическую записку, в которой будут отражены 

данные на последний календарный год: активность субъектов законо-
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дательной инициативы, законопроекты, принимаемые в сфере эконо-

мики, вето Президента РФ. 
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Право как сложное системное явление обладает особым 

содержанием, которое отражает специфику его внутреннего 

строения. 

Система права — внутреннее строение (структура) права, 

отражающее объединение и разграничение норм права на от-

расли, подотрасли, институты, субинституты права. 

Система права характеризуется такими чертами, как един-

ство, различие, взаимодействие, способность к делению, объек-

тивность, согласованность, материальная обусловленность. 

Единство юридических норм, образующих право, определяется: 

во-первых, единством выраженной в них государственной воли; 

во-вторых, единством правовой системы, в рамках которой они 

существуют и действуют; в-третьих, единством механизма пра-

вового регулирования, его исходных принципов; в-четвертых, 

единством конечных целей и задач. 

Строение и развитие отечественного права, как и права во-

обще, предопределено в конечном счете системой обществен-

ных отношений, складывающихся на соответствующем этапе 

развития общества. Система права, будучи явлением объек-

тивным, складывается не произвольно, а в связи с состоянием 

системы конкретно-исторических общественных отношений, 

являясь выражением современного ей государства, причем 
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выражением внутренне согласованным. И если российскому 

праву надлежит представлять собой внутренне согласованную, 

взаимосвязанную систему правового регулирования, то зако-

нодатель не может, произвольно издавая правовые нормы, из-

менять исторический тип права, его основные черты. Наобо-

рот, законодатель в соответствии с потребностями обществен-

ного развития лишь устанавливает правовые нормы, которые 

подключаются к регулированию соответствующей отрасли уго-

ловного, гражданского, административного и т. д. права в со-

ответствии с объективно существующим типом общественных 

отношений. И, следовательно, система права есть объективное 

свойство права, исторически порождаемое экономическим 

и социальным строем данной общественной формации. 

Структурное деление системы права зависит от различных 

позиций и оснований (рис. 17). 

Материальное право

Система права

Отрасль права
Публичное право

Процессуальное право Частное право

Подотрасль права

Правовой институт

Норма права

Межотраслевой Отраслевой

 

Рис. 17. Система права 

1. К основным структурным элементам системы 

права относятся: 

а) отрасль права — самое крупное подразделение системы 

права, представляющее собой совокупность однородных норм 

права, регулирующих определенную область (сферу) обще-

ственных отношений. Основой деления права на отрасли яв-

ляется следующее: 
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• наличие особого предмета правового регулирования, 

представляющего собой определенные виды общественных от-

ношений (трудовые, управленческие, семейные и др.); 

• использование особых методов правового регулирования, 

под которыми понимаются определенные приемы, способы, 

средства воздействия права на общественные отношения. В от-

раслях права используются различные методы или их сочета-

ние, такие как императивный метод (основан на субординации 

сторон — уголовное право, административное и др.); диспози-

тивный метод (основан на равенстве участников правоотноше-

ний — гражданское право, семейное право); метод поощрения 

(применение вознаграждения за определенное поведение — 

трудовое право, административное право) и др.; 

• наличие кодифицированного акта, т. е. кодекса, который 

соответствует каждой отрасли права. Например, Гражданский 

кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и др. 

Выделяют следующие отрасли российского права: консти-

туционное, гражданское, административное, уголовное, зе-

мельное, трудовое, семейное, финансовое, гражданско-процес-

суальное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное 

и др. Перечисленные отрасли права можно подразделить на 

отрасли материального и процессуального права, частного 

и публичного права; 

б) подотрасль права — совокупность норм права, которые 

регулируют крупную, обособленную часть общественных отно-

шений в составе отрасли права. Представляет собой объедине-

ние нескольких институтов права. Например, в гражданском 

праве — авторское право, патентное, жилищное, наследствен-

ное; в конституционном — избирательное право; в трудовом — 

пенсионное; в земельном — горное, водное, лесное и т. д.; 

в) институт права — сравнительно небольшая, но устой-

чивая группа норм права, регулирующих определенную раз-

новидность общественных отношений. Институты права при-

званы регламентировать отдельные участки, фрагменты, сто-

роны общественной жизни. Например, в уголовном праве — 

институт необходимой обороны, институт крайней необходимо-

сти, невменяемости; в гражданском праве — институт исковой 

давности, институт дарения, сделки, купли-продажи и т. д. 

Обычно названия институтов конкретной отрасли права отра-

жены в главах отраслевого кодекса. Институты подразделяют-
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ся на отраслевые и межотраслевые. В рамках отраслевого ин-

ститута объединяются нормы, регулирующие общественные 

отношения только в рамках одной отрасли (институт преступ-

ного деяния в уголовном праве). Межотраслевой институт 

включает в себя юридические нормы, входящие в состав раз-

личных отраслей права, но при этом регулирующие взаимо-

связанные родственные общественные отношения (институт 

собственности); 

г) субинститут — это упорядоченная совокупность норм 

права, регулирующих конкретную разновидность обществен-

ных отношений в составе определенного института права. 

Например, институт преступлений против жизни и здоровья 

делится на субинституты против жизни (убийство, убийство 

матерью новорожденного ребенка, убийство, совершенное в со-

стоянии аффекта, и др.), а также субинституты против здоро-

вья (умышленное причинение тяжкого, средней тяжести, лег-

кого вреда здоровью и др.); 

д) нормы права — являются первичными элементами си-

стемы права, которые объединяются в более крупные образова-

ния — субинституты, институты, подотрасли и отрасли права. 

2. В рамках системы права проводится различие между от-

раслями материального и процессуального права. 

Отрасли материального права — нормы, которые закреп-

ляют (материализуют) общие принципы (пределы) допустимо-

го (недопустимого) поведения субъектов права. 

Отрасли материального права образуются соответственно 

материальными нормами права, являющимися по своей сути 

правилами поведения, формулирующими правоотношения 

и обязанности субъектов права, их правовое положение, пре-

делы правового регулирования. К отраслям материального 

права относятся: конституционное право, уголовное право, 

гражданское право, трудовое право и т. д. 

Отрасли процессуального права — это отрасли, имеющие 

организационно-процедурный, управленческий характер, ре-

гламентирующие порядок реализации субъективных прав 

и юридических обязанностей, разрешения юридических кон-

фликтов (главным образом, в сфере правосудия). 

Нормы процессуального права регламентируют процедуру 

применения норм материального права и производны от них. 

При помощи процессуальных норм определяется круг участву-
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ющих в процессе субъектов, перечисляются их права и обязан-

ности, устанавливаются сроки осуществления предусмотрен-

ных законодателем процессуальных мероприятий. К отраслям 

процессуального права относятся: уголовно-процессуальное 

право, гражданское процессуальное право, арбитражно-про-

цессуальное право, уголовно-исполнительное право и т. д. 

3. По сфере система права также делится на публичное 

и частное право. 

Отрасли публичного права объединяют юридические нор-

мы общезначимого, общеобязательного характера, реализация 

которых осуществляется независимо от внутреннего отноше-

ния субъекта к закрепленному в норме предписанию и не 

предполагает (в качестве необходимого условия) вступление 

субъектов в правоприменительное отношение. 

К примеру, нормы уголовного права реализуются незави-

симо от того, вступает субъект в предусмотренное нормой от-

ношение (т. е. совершает преступление) или нет. К отраслям 

публичного права относятся конституционное, администра-

тивное, уголовное право. 

Отрасли частного права — это отрасли, регулирующие 

отношения между юридически равными субъектами, которые 

возникают в результате волеизъявления этих субъектов 

и предполагают реализацию корреспондирующих прав и обя-

занностей. 

Реализация предписаний, закрепленных нормами частно-

го права, находится в непосредственной зависимости от воле-

изъявлений субъектов (нельзя в принудительном порядке обя-

зать человека создать семью, устроиться на работу, заключить 

договор). Вне правоотношений реализация частного права не-

возможна. В рамках правоотношений, урегулированных нор-

мами частного права, субъекты могут самостоятельно дости-

гать поставленных целей, требовать от контрсубъектов выпол-

нения соответствующих обязательств, претендовать на помощь 

государства в случае возникновения конфликта, который не 

может быть разрешен в рамках частноправового отношения. 

К отраслям частного права относятся гражданское право, се-

мейное право, трудовое право и т. д. В том случае, если в про-

цессе реализации норм частного права возникает коллизия 

с нормами публично-правового характера, то государство будет 

разрешать сложившуюся конфликтную ситуацию, опираясь на 
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нормы публичного права. К примеру, если сделка, заключен-

ная с целью удовлетворения частных интересов договариваю-

щихся сторон, приведет к нарушению установленного уголов-

но-правовыми нормами правопорядка, то конфликт будет раз-

решен в соответствии с предписаниями, закрепленными 

в уголовном праве. 

В теоретико-правовой науке наряду с понятием «система 

права» также существует понятие «система законодательства». 

Эти понятия не являются тождественными, так как система 

права отражает внутреннее строение (содержание) права, 

а система законодательства призвана уточнить внешние фор-

мы проявления права. Между тем, эти понятия тесно взаимо-

связаны. 

Система законодательства — это внешнее выражение 

права (форма), представляющее собой совокупность всех дей-

ствующих в государстве нормативно-правовых актов. 

В зависимости от оснований (критериев) можно выделить 

горизонтальное (отраслевое), вертикальное (иерархическое), 

федеративно-территориальное строение системы законода-

тельства. 

Горизонтальное (отраслевое) строение системы законода-

тельства обусловлено предметом правового регулирования — 

фактическими общественными отношениями. На основе дан-

ного критерия вычленяются отрасли законодательства, соот-

ветствующие отраслям системы права (конституционное право 

— конституционное законодательство, трудовое право — тру-

довое законодательство, гражданское процессуальное право — 

гражданское процессуальное законодательство и др.). 

Вертикальное (иерархическое) строение системы законода-

тельства отражает иерархию нормативно-правовых актов по их 

юридической силе. В РФ вертикальная система законодатель-

ства складывается из следующих видов нормативных правовых 

актов, располагающихся в порядке уменьшения юридической 
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силы: международные договоры РФ, Конституция РФ, законы 

о поправках в Конституцию РФ, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы (в том числе кодексы), зако-

ны РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, постановления Федерального Собрания РФ, подзаконные 

акты различных министерств и ведомств, нормативные акты 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, локальные 

нормативные акты. 

Федеративно-территориальное строение системы законо-

дательства делит законодательство на четыре уровня: феде-

ральное законодательство; региональное законодательство 

(уровень субъектов РФ); муниципальное законодательство; ло-

кальный уровень (массив локальных нормативных актов, при-

нятый на уровне предприятия, организации, учреждения). 

Соотношение системы права и системы законода-

тельства должно сводиться к тому, что определенной отрас-

ли права должна соответствовать однородная отрасль законо-

дательства. На практике не всегда конкретной отрасли зако-

нодательства соответствует однородная отрасль права. 

Например, есть образовательное законодательство, представ-

ленное массивом действующих нормативных правовых актов, 

направленных на регулирование образовательных отноше-

ний. Однако, однородная отрасль права не получила до сих 

пор должного признания, что обусловлено отсутствием особого 

предмета и методов правового регулирования, а также кодек-

са об образовании. 

В то же время следует отличать систему права от си-

стемы законодательства по следующим основаниям 

(рис. 18). 

1. Система права — это содержание права, то из чего оно 

состоит, а система законодательства — форма, которая имеет 

выражение вовне. 

2. Система права складывается объективно существующим 

общественным отношениям, а система законодательства субъ-

ективна, так как зависит от воли законодателя. 

3. Исходным элементом системы права является норма 

права, а системы законодательства — нормативный правовой 

акт (его статья). 
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Система права

Содержание права

Система законодательства 

Первичный элемент — 
норма права

Первичный элемент — источник 
права (нормативный акт) 

Складывается объективно
(зависит от складывающихся

в обществе общественных 
отношений, которые необходимо 

регулировать)

Имеет первичный характер

Включает отрасли,
институты, нормы права 

(имеет горизонтальное строение)

Форма права

Складывается субъективно 
(горизонтальная и вертикальная 

структура определяется государством).  
Продукт правотворческой 

деятельности  органов государства

Имеет производный характер

Горизонтальная структура —
включает отрасли;

вертикальная структура —
включает нормативные акты

по юридической силе
 

Рис. 18. Соотношение системы права и системы законодательства 

4. Система права имеет только горизонтальное строение 

(отраслевое деление системы права, без иерархического строе-

ния отраслей права), а система законодательства, наряду с го-

ризонтальным строением, может иметь иерархическое строе-

ние, когда учитывается юридическая сила нормативных пра-

вовых актов. 

Анализ состояния системы современного российского зако-

нодательства позволяет выделить следующие основные тен-

денции ее развития. 

1. Увеличение объема нормативных правовых актов, регу-

лирующих общевидовые отношения. 

Эта проблема является общей для всей системы российско-

го законодательства и проявляется на всех его уровнях — от 

разрастания объема отдельных законодательных норм и нор-

мативных правовых актов до разрастания объема целых от-

раслей законодательства. 
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Исследователи отмечают тенденцию прогрессирующего 

разрастания текста конкретных правовых предписаний и соот-

ветствующее увеличение объема законодательных актов, что 

касается подавляющего количества сфер общественных отно-

шений. Все это так или иначе ведет к возрастанию хаотично-

сти в развитии системы российского законодательства, затруд-

няется толкование закона, его применение и упорядочение за-

конодательного массива. 

2. Необходимость обновления основополагающих норма-

тивных правовых актов во многих отраслях российского зако-

нодательства. 

Как правило, в каждой отрасли российского законодатель-

ства есть системообразующий нормативный правовой акт — 

кодекс или крупный отраслеобразующий федеральный закон. 

Некоторые из отраслей законодательства за последние годы 

прошли фазу интенсивного обновления системообразующих 

ядер. К примеру, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» пришел на смену 

Закону РФ от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании» и др. 

Вместе с тем остаются отрасли, в которых актуальна задача 

обновления системообразующих нормативных правовых актов, 

которые принималось десятилетия назад в существенно иных 

политических, экономических, социальных условиях. 

Количество изменений, внесенных за прошедшие годы 

в подобные законодательные акты, таково, что они уже напо-

минают лоскутное одеяло, и в отношении них трудно говорить 

о концептуальном единстве и логической стройности. 

Представляется, что в современных условиях предпочти-

тельнее создавать по заранее продуманной концепции новые 

системообразующие законы для таких отраслей. 

3. Совершенствование юридической терминологии. 

Одной из научных проблем в исследовании отраслей рос-

сийского законодательства является то, что сам термин «зако-

нодательство» используется применительно к различным 

уровням в иерархии. 

Например, институт прав и свобод человека в то же время 

является и институтом конституционного законодательства. 

Для обеспечения надлежащего качества законодательного ре-

гулирования механизма обеспечения и защиты прав и свобод 

человека требуется сочетание инструментов отраслевого регу-
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лирования в рамках конституционного законодательства в це-

лом со специализированным набором средств, используемых 

именно в этой узкой сфере. 

Таким образом, в отечественной правовой доктрине нет 

своих терминов для отраслей законодательства и подотраслей, 

институтов законодательства. Все они могут в научном обиходе 

называться «законодательством», в связи с чем простое упоми-

нание того или иного «законодательства» еще не позволяет де-

лать однозначного вывода о его месте в системе законодатель-

ства, о его иерархических и генетических связях с другими от-

раслями законодательства. 

4. Смешение категорий права и законодательства, отрас-

лей права и отраслей законодательства. 

Несмотря на то, что разграничению этих категорий посвя-

щено достаточно много исследований начиная с советского пе-

риода, до сих пор нередки случаи их смешения: в научных ис-

следованиях встречаются высказывания о каком-либо «праве» 

как «отрасли законодательства» и т. д. 

В частности, некоторые современные авторы пишут о том, 

что «сегодня в юридической литературе достаточно часто 

встречаются мнения о признании той или иной отрасли зако-

нодательства самостоятельной отраслью права». Между тем 

«право» может быть частью только системы права, а отраслью 

законодательства, что логично, может быть только какое-либо 

«законодательство», но никак не право. Также сопоставлять 

можно законодательство с законодательством, но не законода-

тельство с правом. 

5. Применение принципа федерализма к системе отраслей 

законодательства и системе отраслей права. 

В частности, Т. Н. Радько отмечает, что сегодня никто не 

отрицает, и это факт очевидный, что мы имеем федеральное 

законодательство и законодательство субъектов Российской 

Федерации. Проблема — в оценке этого факта при рассмотре-

нии построения системы права. Ряд авторитетных ученых 

(О. Е. Кутафин, А. С. Пиголкин, В. В. Гошуляк и др.) твердо 

высказались в пользу того, что система права России едина 

и неделима. Однако в связи с этим Т. Н. Радько обращает вни-

мание на следующее: если мы не признаем наличие некоторых 

отраслей права в субъектах Федерации, то получается парадок-

сальная ситуация — законодательство есть, а норм права нет. 
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Необходимо также учитывать, что наличие в субъекте Рос-

сийской Федерации собственной системы права в силу нераз-

рывной связи понятий права и государства вступило бы в про-

тиворечие с принципом единого и неделимого государственно-

го суверенитета в российском государстве. 

6. Формирование нормативных комплексов на стыке наци-

онального и международного права. 

В современном глобализированном мире все больше ин-

тенсифицируются системные связи между национальным 

и международным правом, происходит формирование норма-

тивных комплексов на их пересечении. Например, на совре-

менном этапе арктическое право представляет собой феномен, 

нормативно-ценностные свойства которого не позволяют свести 

его к отдельной отрасли международного или национального 

права. Это явление иного порядка. В нем все более отчетливо 

заметны признаки системного образования. В процессе раз-

вития его международного и национального компонента оно 

будет приобретать все более высокий уровень организации, 

становясь системным комплексом, включающим в себя сово-

купность взаимосвязанных международно-правовых и нацио-

нально-правовых элементов, находящихся в тесном взаимо-

действии друг с другом и с внешней средой. 

Поскольку национальный сегмент подобного нормативного 

комплекса опосредован нормами различных отраслей россий-

ского законодательства, нуждается в доктринальном исследо-

вании проблема места таких законодательных массивов в си-

стеме отраслей современного российского законодательства. 

7. Необходимость принятия федерального закона «О нор-

мативных правовых актах в Российской Федерации». 

Отсутствие на федеральном уровне нормативного правового 

акта, регулирующего основы правотворчества и устанавлива-

ющего системы нормативных правовых актов в их целостности 

и взаимосвязи, при том что такие акты действуют во многих 

субъектах Российской Федерации, также можно рассматривать 

в качестве проблемы системы российского законодательства. 

Следует иметь в виду, что подобные законы на сегодняш-

ний день уже приняты не только в таких государствах, как 

Китайская Народная Республика, Япония, Республика Болга-

рия или Венгрия, но и в большинстве стран постсоветского 

пространства, а именно в Республике Казахстан, Республике 
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Беларусь, Республике Узбекистан, Республике Армения, 

Туркменистане, Киргизской Республике, Республике Таджи-

кистан, Азербайджанской Республике. 

После принятия подобного федерального закона дальней-

шее системное развитие отраслей российского законодатель-

ства получит не только концептуальную, но и сформирован-

ную правовую основу, что будет способствовать более гармо-

ничному развитию системы российского законодательства на 

новом уровне качества, потребность в котором диктует время. 

1. Представьте схематично систему российского права. 

2. Охарактеризуйте основные отрасли материального и процессу-

ального права. 

3. Соотнесите понятия «система права», «система законодатель-

ства», «правовая система». 

4. Изобразите схематично вертикальное строение законодатель-

ства в РФ. 

5. Какие еще тенденции и особенности российской системы зако-

нодательства можно выделить? 

6. Какие отрасли права регулируют отношения в сфере экономики? 
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Реальные жизненные отношения между людьми и их ор-

ганизациями имеют различные стороны и формы внешнего 

выражения. Они могут быть моральными, политическими, 

национальными, религиозными, в том числе и правовыми. 

Право — особый, официальный регулятор общественных 

отношений. Регулируя те или иные общественные отношения, 

оно тем самым придает им правовую форму. Таким образом, 

появляется особый вид социального отношения — правоотно-

шения. В самом упрощенном виде правоотношение можно 

определить как общественное отношение, урегулированное 

нормами права. 

Правоотношение — это возникающая на основе норм 

права общественная связь, по поводу определенного объекта, 

участники которой имеют субъективные права и юридические 

обязанности, обеспеченные государством. 

Правоотношение характеризуется следующими призна-

ками: 

• они возникают, прекращаются или изменяются только на 

основе норм права. Нет нормы права — нет правоотношения; 

• участники (субъекты) правоотношения всегда наделены 

субъективными правами и несут юридические обязанности; 

• правоотношения возникают по поводу различных объек-

тов (имущества, услуг, работы и др.); 
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• правоотношения обеспечены возможностью государ-

ственного принуждения, в случае, когда обязанная сторона не 

исполняет надлежащим образом свои обязательства; 

• правоотношения носят волевой характер, т. е. зависят от 

воли и желания конкретных субъектов стать участниками 

правоотношений. 

Классификация правоотношений представлена раз-

личными критериями (рис. 19). 

По предмету 
правового 
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Пассивные

Охранительные

Абсолютные

и т. д.

По времени 
действия

Долговременные 
(длящиеся)

Однократные
Кратко-

временные
 

Рис. 19. Классификация правоотношений 

1. По предмету правового регулирования (по отраслям 

права) различают конституционно-правовые, уголовно-право-

вые, гражданско-правовые отношения и т. д. 

2. По функциям права выделяют: 

а) регулятивные правоотношения — они связаны с уста-

новлением позитивных прав и обязанностей и их реализацией 

(брачно-семейные, трудовые, пенсионные отношения, осу-

ществление избирательного права); 

б) охранительные правоотношения — возникают в резуль-

тате нарушения правовых предписаний, с целью охраны пра-

вопорядка, возмещения причиненного вреда, наказания пра-

вонарушителя. 

3. По времени действия различают: 

а) длящиеся правоотношения (трудовые, брачно-семейные, 

образовательные и др.); 

б) однократные правоотношения (участие в выборах, роз-

ничная купля-продажа и др.). 
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4. По степени конкретизации и субъектному составу 

правоотношения делятся на: 

а) абсолютные правоотношения — в них точно определена 

лишь одна сторона (управомоченный субъект), все остальные 

потенциальные участники считаются обязанными, они не 

должны препятствовать осуществлению субъективных прав 

(правоотношения, вытекающие из авторских прав); 

б) относительные правоотношения — в них строго опреде-

лены обе стороны — управомоченная и обязанная (например, 

должник — кредитор, продавец — покупатель). 

5. По характеру обязанностей правоотношения подразде-

ляются на: 

а) активные правоотношения — в таких правоотношениях 

обязанность одной из сторон заключается в необходимости со-

вершить определенные действия в пользу управомоченного 

субъекта; 

б) пассивные правоотношения — в таких правоотношени-

ях, напротив, обязанность сводится к воздержанию от дей-

ствий, запрещенных законом. 

Состав правоотношения — это его внутреннее устройство 

(структура). Изучение состава позволяет рассматривать право-

отношение как сложное системное явление, в качестве состав-

ных элементов которого выступают: предметы материального 

и нематериального мира, формирующие объект правоотноше-

ния; участвующие в правоотношении правосубъектные лица — 

субъекты правоотношения; наконец, само поведение субъек-

тов, складывающееся из субъективных прав и юридических 

обязанностей взаимокорреспондирующего характера — содер-

жание правоотношения. 

1. Субъекты правоотношения — индивиды или организа-

ции, которые на основании правовых норм могут быть участ-

никами правоотношений, т. е. носителями субъективных прав 

и юридических обязанностей. 

Субъектов правоотношения можно условно разделить на 

две группы (рис. 20): 
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1) индивидуальные субъекты (граждане государства, ино-

странные граждане, лица без гражданства (апатриды)); 

2) коллективные субъекты (государство, органы государ-

ства, государственные учреждения, государственные предпри-

ятия, органы местного самоуправления, общественные и ком-

мерческие организации, народ, нация, население региона, 

трудовые коллективы и др.). 

Индивидуальные субъекты 
(физические лица)

Субъекты правоотношения

ГосударствоГраждане

Государственные органыИностранные граждане

Лица без гражданства Коммерческие организации

Некоммерческие организации

Коллективные субъекты
(юридические лица)

 

Рис. 20. Субъекты правоотношения 

Для того чтобы быть участником правоотношений, необхо-

димо обладать правосубъектностью, т. е. способностью быть 

субъектом права. 

Правосубъектность состоит из двух элементов — правоспо-

собности и дееспособности (деликтоспособность, сделкоспособ-

ность). Правоспособность — это способность (возможность) лица 

иметь субъективные права и юридические обязанности. Дее-

способность — способность и юридическая возможность лица 

своими действиями приобретать права и обязанности, осу-

ществлять и исполнять их. Разновидностями дееспособности 

являются сделкоспособность, т. е. способность (возможность) 

лично, своими действиями совершать гражданско-правовые 

сделки, и деликтоспособность — способность нести юридиче-

скую ответственность за совершенное правонарушение. 

У физических лиц правоспособность возникает с момента 

рождения, а дееспособность в полном объеме — с момента со-

вершеннолетия (с 18 лет). При этом несовершеннолетний, до-

стигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, 

если работает по трудовому договору, в том числе по контракту, 

или с согласия родителей, усыновителей или попечителя зани-

мается предпринимательской деятельностью (эмансипация). 



 108 

Дееспособность связана с возрастными и психическими 

свойствами человека. Таким образом, дееспособность физиче-

ских лиц может быть полной, частичной (до наступления со-

вершеннолетия) и ограниченной (по решению суда лицо, кото-

рое вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребле-

ния спиртными напитками или наркотическими средствами 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может 

быть ограничено в дееспособности). Также ограничивается дее-

способность лиц, находящихся в местах лишения свободы по 

приговору суда, они не могут принимать участие в выборах 

и референдумах. 

Полностью недееспособными на основании решения суда 

признаются душевнобольные люди, которые вследствие болез-

ни или слабоумия не могут понимать значения своих действий 

и руководить ими. 

Деликтоспособность физических лиц наступает с разного 

возраста и зависит от того, к какому виду юридической ответ-

ственности привлекается лицо. Так, административная ответ-

ственность наступает с 16 лет, уголовная ответственность — 

с 16 лет (общий субъект) или с 14 лет (специальный субъект), 

по таким составам как убийство, изнасилование, разбой и др. 

Особенностью правосубъектности юридического лица яв-

ляется то, что правоспособность, дееспособность и деликтоспо-

собность возникают одновременно с момента государственной 

регистрации. 

Принято различать понятия «субъект права» и «субъект 

правоотношения». Различия между ними состоят в следующем 

(Л. А. Морозова) (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

Отличия субъекта права от субъекта правоотношения 

Субъект права Субъект правоотношения 

Может быть любое лицо, обладающее 

правоспособностью, и любое юридиче-

ское лицо, которому присуще качество 

правосубъектности, т. е. организован-

ное и зарегистрированное в установ-

ленном законом порядке 

В обязательном порядке должен обла-

дать полным объемом правосубъектно-

сти, т. е. правоспособностью, дееспо-

собностью и деликтоспособностью 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  5  

Субъект права Субъект правоотношения 

Субъект лишь потенциально может 

иметь права и обязанности, но не все-

гда их реализует 

Всегда участник процесса реализации 

субъективных прав и юридических 

обязанностей 

Определяется нормами права Помимо норм права, требуется нали-

чие волевого момента — согласия на 

вступление в правоотношение 

Субъект права, как правило, не персо-

нализирован 

Субъекту правоотношения во всех слу-

чаях отводится конкретная роль 

(управомоченное — обязанное лицо, 

перевозчик, получатель груза, прода-

вец — покупатель и др.) 

Субъектами права могут быть практи-

чески все физические и юридические 

лица, если об этом есть соответствую-

щее указание закона 

Субъектом правоотношений может 

быть только тот, кто обладает необхо-

димым для этого набором юридиче-

ских качеств (свойств) 

2. Объект правоотношения — это материальные или нема-

териальные блага, для достижения которых участники право-

отношений используют свои субъективные права и выполняют 

юридические обязанности. 

Различают следующие виды объектов: 

• вещи (движимые, недвижимые, деньги, ценные бумаги, 

имущественные права); 

• работа (трудовая деятельность, подрядные виды дея-

тельности); 

• услуги (консалтинговые, маркетинговые, образователь-

ные); 

• результаты интеллектуальной деятельности (наименова-

ние предприятий, товарные знаки, изобретения, произведения 

литературы, искусства); 

• информация, если она является защищенной, представ-

ляет коммерческую или служебную тайну, ноу-хау; 

• нематериальные блага (честь, достоинство, деловая репу-

тация, свобода передвижения, право на жизнь). 

3. Юридическое содержание правоотношения включает 

в себя субъективные права и юридические обязанности 

(табл. 6). 
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Т а б л и ц а  6  

Юридическое содержание правоотношения 

(О. М. Беляева) 

Субъективное право Юридическая обязанность 

Право на собственные действия — 

право самостоятельно определять свои 

действия 

Обязанность совершать определенные 

активные действия (активная обязан-

ность) 

Право требования — возможность тре-

бовать соответствующего поведения от 

обязанного лица 

Обязанность воздерживаться от каких-

либо действий (пассивная обязанность) 

Право притязания — возможность 

прибегнуть к государственному при-

нуждению в случае неисполнения обя-

занной стороной своих обязанностей 

Обязанность претерпевать меры госу-

дарственного принуждения за ненад-

лежащее исполнение требований 

управомоченной стороны (юридиче-

ская ответственность) 

Право использования — возможность 

пользоваться на основе данного права 

определенным социальным благом 

 

Субъективное право включает в себя ряд правомочий: 

а) право на собственные фактические действия (право-

пользование), направленные на использование полезных 

свойств объекта права (например, собственник вещи вправе 

использовать ее по прямому назначению); 

б) право на осуществление юридических действий (право-

распоряжение). Например, собственник вещи может ее про-

дать, подарить, заложить и т. д.; 

в) право требовать от другой стороны исполнения обязан-

ности (право-требование), т. е. право на чужие действия (воз-

вратить деньги за проданную некачественную вещь, требовать 

предоставить услуги в полном объеме и др.); 

г) право на самозащиту (право-притязание) не запрещен-

ными законом способами (право обратиться в суд, прокуратуру, 

комитет по защите прав потребителей и др.). 

Юридическая обязанность — мера должного поведения 

обязанного лица, с целью удовлетворения субъективного пра-

ва, обеспеченная возможностью государственного принужде-

ния. 

Юридическая обязанность проявляется в следующих фор-

мах: 
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• воздержание от запрещенных действий (пассивное пове-

дение); 

• совершение конкретных действий (активное поведение); 

• претерпевание ограничений в правах личного, имуще-

ственного или организационного характера (меры юридиче-

ской ответственности). 

Субъективное право и обязанность неразрывно связаны. 

Нет субъективного права, не обеспеченного обязанностью, 

и нет обязанности, которой не соответствовало бы субъектив-

ное право. 

Состав правоотношения на примере договора купли-

продажи приведен на рис. 21. 

Юридический 
факт

Субъекты 
правоотношений

Юридическое 
содержание 

правоотношений

Объекты 
правоотношений

Договор купли-продажи

Покупатель Продавец

Юридическая 
обязанность 

передать 
деньги

Субъективное 
право 

получить 
вещь

Юридическая 
обязанность 

передать 
вещь

Субъективное 
право 

получить 
деньги

Вещь

Деньги
 

Рис. 21. Состав правоотношений (договор купли-продажи) 

Любое правоотношение возникает на основе норм права, 

а также различных юридических фактов. 

Юридический факт — конкретное жизненное обстоятель-

ство, с наступлением которого норма права связывает возник-

новение, изменение, прекращение правоотношений. Таким 

образом, юридические факты влекут наступление различных 

юридических последствий. 

Эти факты становятся юридическими не в силу каких-то 

особых внутренних свойств, а в результате признания их тако-

выми государством, законом. Например, факт регистрации 
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рождения ребенка в органах загса служит юридическим фак-

том, а крещение его в церкви — нет. 

Юридические факты непосредственно связаны с правоот-

ношениями. Только при наличии юридических фактов субъек-

ты права вступают в правоотношения, оказываются связанны-

ми взаимными субъективными правами и обязанностями. 

Юридические факты определяют также изменение содержа-

ния или прекращение правоотношений. Соответственно при 

отсутствии юридических фактов не происходит возникновения, 

изменения или прекращения правоотношений. 

Юридические факты — самостоятельный, основной эле-

мент механизма правового регулирования, занимающий в нем 

промежуточное звено между нормами права и правоотноше-

ниями. Благодаря юридическим фактам осуществляется пере-

ход правового регулирования со стадии общей регламентации 

правового положения субъектов права к стадии индивидуали-

зации юридических норм. 

Нередко юридические нормы в гипотезах предусматривают 

необходимость взаимосвязанной совокупности обстоятельств, 

при наличии которых норма вступает в действие. Такой ком-

плекс юридических фактов называется юридическим составом. 

Фактический состав — комплекс юридических фактов, не-

обходимых для реализации правоотношений и наступления 

соответствующих правовых последствий. 

В этом случае необходимо наличие всех юридических фак-

тов, входящих в юридический состав. Отсутствие хотя бы одно-

го из них делает невозможным возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

Например, чтобы реализовать свое право на образование 

и учебу в вузе, необходимо наличие определенных юридиче-

ских фактов — окончание среднего общеобразовательного 

учебного заведения, успешная сдача вступительных экзаменов 

в вуз, прохождение по конкурсу и зачисление в вуз. 

Так, для приобретения российского гражданства необходи-

мы следующие юридические факты: подача ходатайства в соот-

ветствующий государственный орган, наличие оснований для 

приобретения гражданства, рассмотрение ходатайства комис-

сией по вопросам гражданства при Президенте РФ, издание со-

ответствующего президентского указа — о приеме в граждан-

ство или об отказе в таковом. 
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Многообразные юридические факты в юридической лите-

ратуре принято классифицировать по следующим основаниям 

(рис. 22). 
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Рис. 22. Классификация юридических фактов 

1. В зависимости от отношения к воле субъектов права 

юридическими фактами могут быть события и действия. 

События — обстоятельства, которые не зависят от сознания 

и воли людей (например, находка чужой вещи или гибель от 

стихийного бедствия застрахованного имущества). 

События подразделяются на абсолютные, независимые от 

сознания и воли всех людей, и относительные, независимые от 

сознания и воли определенного круга лиц. 

Абсолютными считаются такие события, которые возника-

ют и развиваются независимо от воли субъектов. К ним отно-

сятся чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства. 

Относительные события возникают по воле субъектов, но 

затем они протекают вне связи с волевой деятельностью, 

например, поджог, смерть лица в результате драки. 
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Л. А. Морозова выделяет также юридические факты-

состояния. Они являются длящимися, например, родство, 

гражданство. 

Действия — обстоятельства, которые зависят от сознания 

и воли людей (например, заключение договора купли-продажи 

или совершение дисциплинарного проступка). 

Действия подразделяются на правомерные, подпадающие 

под гипотезы регулятивных норм, и неправомерные, подпада-

ющие под гипотезы правоохранительных норм. 

Правомерные действия могут осуществляться как юриди-

ческие акты, специально направленные на порождение право-

вых последствий, и юридические поступки, вызывающие пра-

вовые последствия вне зависимости от направленности на них 

воли человека. 

Юридический акт — это такое правомерное действие, кото-

рое совершается с намерением вызвать юридические послед-

ствия, например, различные сделки. 

Юридический поступок — правомерное поведение, совер-

шаемое без намерения вызвать последствия, но они возникают 

в силу закона. Например, создание художественного произве-

дения для себя, без намерения издать его. Но если это произ-

ведение будет опубликовано, то его автор имеет право на гоно-

рар, на издание его под своим именем или псевдонимом. 

Неправомерные действия в зависимости от регулирующей 

их отрасли права подразделяются на преступления и проступ-

ки (административные, имущественные, дисциплинарные). 

2. В зависимости от наступающих правовых последствий 

юридические факты могут быть правообразующими, правоиз-

меняющими, правопрекращающими. 

К правообразующим юридическим фактам относятся 

вступление в брак, заключение трудового контракта. В каче-

стве правоизменяющих фактов может выступать перевод на 

другую работу, а правопрекращающих — расторжение брака, 

увольнение с работы и др. Каждый из названных юридических 

фактов может быть одновременно и правообразующим, и пра-

вопрекращающим, и правоизменяющим. Таким универсаль-

ным юридическим фактом является смерть человека. 

3. В зависимости от юридического состава юридические 

факты подразделяются на простые и сложные. 
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Простой фактический состав — если все необходимые юри-

дические факты относятся к одной отрасли права, например, 

для заключения брака требуются согласие сторон, отсутствие 

другого зарегистрированного брака, близких родственных от-

ношений, наличие дееспособности сторон. Все эти факты отно-

сятся к семейному праву. 

При сложном фактическом составе набор юридических 

фактов разнороден — здесь могут требоваться юридические 

факты различной отраслевой принадлежности, при этом необ-

ходимо соблюдение определенного порядка накопления фак-

тов, т. е. накопление очередного факта влечет дальнейшее 

развертывание юридических связей. Например, процесс банк-

ротства предполагает в качестве предшествующего юридиче-

ского факта неспособность удовлетворить законные требова-

ния кредиторов до того, как они будут заявлены в суде. 

4. В зависимости от длительности правоотношений и на-

ступления последствий принято выделять фактические соста-

вы завершенные, незавершенные, однократные факты, пра-

вовые состояния (длящиеся). 

Завершенными называют те фактические составы, которые 

имеют в наличии все юридические факты, необходимые для 

возникновения данного правоотношения. 

Если же процесс накопления фактического состава не 

окончен и некоторые юридические факты еще отсутствуют, то 

такой фактический состав считается незавершенным. 

Однократные — это обстоятельства, которые порождают 

разовые правоотношения и не порождают иных юридических 

последствий (расторжение брака). 

Правовые состояния — это обстоятельства, которые суще-

ствуют длительное время, непрерывно порождая юридические 

последствия (брак, гражданство). 

5. В зависимости от феноменов, которые в правовой дей-

ствительности, не будучи юридическими фактами, могут по-

рождать юридические отношения — квазифакты; в них выде-

ляют юридические презумпции, юридические фикции. 

Юридическая презумпция — обоснованное предположение, 

на основании которого возникает, изменяется, прекращается 

правоотношение, и которое в процессе самого правоотношения 

либо доказывается, либо опровергается (презумпция невинов-
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ности в уголовном процессе, презумпция виновности в граж-

данском процессе). 

Юридическая фикция — заведомо ложное утверждение, 

которому законодатель придает значимость юридического 

факта (усыновление ребенка супругом, не являющимся фак-

тическим родителем; признание сделки фиктивной; призна-

ние нормативного акта юридически ничтожным и т. д.). 

1. В чем состоят особенности правовых отношений? 

2. Охарактеризуйте составные элементы правоотношения. 

3. Изобразите схематично правосубъектность физических и юри-

дических лиц. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные виды объектов правоот-

ношений. 

5. Проанализируйте юридическое содержание правоотношения. 

6. Назовите правомочия, входящие в состав субъективного права. 

7. Укажите на формы осуществления юридической обязанности. 

8. Охарактеризуйте особенности юридических фактов, проанали-

зировав их классификацию. 
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Принятые нормы права так и останутся бездействующими, 

пока не будут претворены в жизнь, т. е. реализованы. 

Реализация права — это осуществление юридически за-

крепленных и гарантированных государством возможностей, 

претворение их в жизнь путем правомерного поведения субъ-

ектов общественных отношений (физических лиц, юридиче-

ских лиц, должностных лиц и др.). Другими словами, дей-

ствующее законодательство в своих нормах предусматривает 

различные возможности, а субъекты права, реализуя их, пре-

творяют эти нормы в жизнь. 

Реализация права всегда связана только с правомерным 

поведением людей, т. е. таким поведением, которое соответ-

ствует правовым предписаниям. В одном случае — это актив-

ные положительные действия (использование права или ис-

полнение обязанности), в другом — это бездействие субъектов 

(воздержание от совершения противоправных действий). 

В юридической литературе различают следующие формы 

реализации права (рис. 23). 
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Рис. 23. Формы реализации права 

1. Соблюдение запретов. Реализуется посредством пассив-

ного поведения, которое заключается в воздержании субъекта 

от совершения противоправных деяний. С помощью данной 

формы реализуются запрещающие и охранительные нормы 

административного, уголовного, финансового права и др. 

2. Исполнение обязанностей. Эта форма связана с реали-

зацией субъектом возложенных на него обязанностей. С помо-

щью данной формы реализуются обязывающие нормы права, 

связанные с уплатой налогов, выполнением обязательств по 

договору и др. 

3. Использование субъективных прав. Это форма реализа-

ции права, когда субъекты по собственному усмотрению и же-

ланию, т.е. добровольно, используют предоставленные им пра-

ва и возможности, удовлетворяют законные интересы. С помо-

щью данной формы реализуются управомочивающие нормы 

права — право на труд, право на частную собственность, право 

на образование и др. 

Эти три формы реализации права, в ходе которых юриди-

ческие нормы претворяются в жизнь непосредственно дей-

ствиями самих субъектов общественных отношений, принято 

называть формами непосредственной реализации права. 

Непосредственная реализация права может осуществляться 

субъектами как в рамках правоотношений (участие в выборах, 

служба в вооруженных силах), так и вне их (отказ от использо-

вания избирательного права, несовершение убийств и т. д.). 

В ряде случаев соблюдения, исполнения и использования 

норм права непосредственно заинтересованным субъектом ока-

зывается недостаточным для обеспечения полной реализации 

юридических предписаний, при этом требуется вмешательство 

в процесс реализации права компетентных органов, наделен-

ных государственно-властными полномочиями. Например, 



 119 

назначение пенсии требует помимо формального наличия ого-

воренных законом качеств, решения органа социального обес-

печения; зачисление на учебу в вуз невозможно без приказа 

о зачислении (одного желания и факта успешной сдачи вступи-

тельных экзаменов здесь недостаточно); выполнение обязанно-

сти военной службы предполагает издание приказа о призыве 

конкретного человека в вооруженные силы и т. п. 

Поэтому выделяется четвертая форма реализации права — 

применение. 

4. Применение права. Считается особой формой реализа-

ции права, так как ее могут осуществить только субъекты, 

наделенные властными полномочиями. 

Применение права — это властная деятельность компе-

тентных органов и должностных лиц по подготовке и приня-

тию индивидуального решения по юридическому делу на ос-

нове юридических фактов и конкретных правовых норм. При-

менение права осуществляют судебные органы, органы 

прокуратуры, полиция, нотариат и другие субъекты. 

В общей теории права применение права обычно рассмат-

ривают как властную индивидуально-правовую деятельность, 

которая направлена на решение юридических дел. 

Применение права — одна из форм государственной дея-

тельности, направленная на реализацию правовых предписа-

ний (рис. 24). 

Законность

Основные требования к применению права

Обоснованность Целесообразность

Справедливость Своевременность Гуманность
 

Рис. 24. Основные требования к применению права 
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Применение права как особая форма реализации отлича-

ется от форм непосредственной реализации рядом особенно-

стей. 

1. По своей сущности применение права выступает как ор-

ганизующая властная деятельность государства или иных 

специально уполномоченных субъектов, посредством которой 

упорядочивается общественная жизнь. 

Эта деятельность связана с особыми приемами разрешения 

жизненных ситуаций, требует профессиональных знаний, 

навыков. Учитывая это, государство определяет специальных 

субъектов, наделяя их властными полномочиями для осуще-

ствления подобной деятельности. К ним относится ряд государ-

ственных органов (суд, прокуратура, полиция и т. д.) и долж-

ностных лиц (Президент РФ, губернатор, прокурор, следова-

тель и т. д.). 

Следует отметить, что правоприменением является не вся-

кая деятельность должностного лица. Так, иногда деятельность 

должностного лица, наделенного властными полномочиями 

в юридическом процессе, не является даже разновидностью ин-

дивидуально-правового регулирования общественных отноше-

ний, а носит, скажем, чисто контрольно-надзорный характер. 

Граждане не являются субъектами правоприменения, по-

скольку государство не уполномочило их на эту деятельность. 

Однако это не умаляет роли граждан в правоприменительной 

деятельности. Нередко по их инициативе осуществляется при-

менение права (например, заявление гражданина о приеме на 

работу или назначении пенсии и т. д.). 

Цель применения права — удовлетворение не личных по-

требностей правоприменителей и не только потребностей лиц, 

реализующих права и обязанности, а законных интересов все-

го общества. 

2. Применение права осуществляется всегда в рамках кон-

кретных правовых отношений — правоприменительных. Пра-

вовое положение участников в подобных правоотношениях 

различно. Активная и определяющая роль принадлежит субъ-

екту, обладающему в данном конкретном отношении властны-

ми полномочиями, он обязан использовать их на удовлетворе-

ние не своих собственных интересов, а интересов других 

участников правового отношения в направлении разрешения 

конкретной жизненной ситуации. 
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3. Правоприменительная деятельность осуществляется 

в особых, установленных законом формах. Это способствует 

укреплению законности и правопорядка в обществе, обеспече-

нию защиты интересов личности. 

4. Применение права — это комплексная форма реализа-

ции юридических предписаний. Применяя норму, правопри-

менительный орган одновременно исполняет требования пра-

вовых норм (обязанность рассмотреть дело и принять реше-

ние), использует закрепленные в нормах возможности (право 

принимать любое справедливое решение в пределах, установ-

ленных законом), а также соблюдает установленные запреты 

(недопустимость превышения функциональных полномочий). 

5. Применение права — это не простое действие, а опреде-

ленный процесс (процедура), имеющий начало и окончание 

и состоящий из ряда последовательных стадий реализации 

права. Указание в правовых нормах на процедурный порядок 

реализации права крайне важно, когда пользование правом 

зависит от действий не только самого носителя права, но и дру-

гих субъектов. А отсутствие юридической регламентации про-

цедурного порядка реализации правовых норм существенно за-

трудняет, а порой и делает невозможным их осуществление. 

6. Применение права сопровождается вынесением акта 

применения права (индивидуального правового акта), исхо-

дящего от субъекта правоприменения. 

Выделяют следующие виды правоприменительной дея-

тельности. 

1. Оперативно-исполнительная деятельность — которая 

сводится к выполнению предписаний правовых норм, пози-

тивному регулированию с помощью индивидуальных актов 

(прием на работу, регистрация брака, выдача свидетельства 

о рождении, смерти и т. д.). 

2. Правоохранительная деятельность — которая сводится 

к охране норм права от каких-либо нарушений, применению 

мер государственного принуждения к правонарушителям, 

обеспечению исполнения назначенных мер наказания, приня-

тию мер по предупреждению нарушений в будущем. 

Применение права необходимо в случаях (основания): 

• когда права и обязанности положительного характера не 

могут возникнуть без властного решения компетентных орга-

нов или должностных лиц (право на получение водительского 
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удостоверения у конкретного субъекта реально не возникнет, 

пока не вынесено соответствующее решение органами ГИБДД); 

• в случаях юридических конфликтов (споров) сторон; 

• в случае совершения правонарушения; 

• в случае, если иным способом нельзя установить, под-

твердить наличие факта, имеющего юридическое значение 

(например, признание судом лица безвестно отсутствующим 

или умершим). 

Правоприменение представляет собой достаточно сложную 

деятельность, которая во времени проходит несколько стадий 

и сводится к конечной цели — вынесению индивидуально-

властного решения по конкретному делу (рис. 25). 

Стадии правоприменительного процесса

Установление 
фактических 

обстоятельств дела

Определение относимости, 
допустимости, достаточности, 

достоверности
фактического материала

Выбор правовой
нормы

Принятие решения
по делу. Оформление 

акта применения права

Доведение решения
до заинтересованных лиц

Единоличное Коллегиальное

Анализ правовой нормы 
(проверка, толкование, 
разрешение возможной 
юридической коллизии)

 

Рис. 25. Стадии правоприменительного процесса 

1. Установление фактических обстоятельств дела. Оно 

начинается с определения круга фактов, необходимых для ре-

шения дела. К примеру, при совершении преступления — это 

лицо, совершившее преступление, время, место, способ совер-

шения, наступившие вредные последствия, характер вины 

(умысел, неосторожность) и другие обстоятельства (состав пре-
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ступления); при возникновении гражданско-правового спора — 

обстоятельства заключения сделки, ее содержание, действия, 

совершенные для ее исполнения, взаимные претензии сторон 

и т. д. 

Фактические обстоятельства, как правило, относятся 

к прошлому, и поэтому правоприменитель не может наблюдать 

их непосредственно. Они подтверждаются доказательствами — 

материальными и нематериальными следами прошлого, за-

фиксированными в документах (показаниях свидетелей, за-

ключениях экспертов, протоколах осмотра места происшествия 

и т. д.). Эти документы составляют основное содержание мате-

риалов юридического дела и отражают юридически значимую 

фактическую ситуацию. К доказательствам, с помощью кото-

рых устанавливаются фактические обстоятельства по делу, 

предъявляются процессуальные требования относимости, допу-

стимости и полноты. Требование относимости означает приня-

тие и анализ только тех доказательств, которые имеют значе-

ние для дела, т. е. способствуют установлению именно тех фак-

тических обстоятельств, с которыми применяемая норма права 

связывает наступление юридических последствий (прав, обя-

занностей, юридической ответственности). Требование допу-

стимости гласит, что должны использоваться лишь определен-

ные процессуальными законами средства доказывания. Требо-

вание полноты фиксирует необходимость установления всех 

обстоятельств, имеющих значение для дела. 

2. Выбор нормы права (юридическая квалификация). На 

этом этапе выбирается правовая норма, которая по замыслу 

законодателя должна регулировать рассматриваемую факти-

ческую ситуацию. 

Определив круг нормативно-правовых актов и конкретных 

статей, в которых содержится правовая норма, требующая 

применения, необходимо установить подлинность (достовер-

ность) ее с точки зрения законности, проверить, не допущено 

ли в тексте ошибок, не изменена ли данная норма. При этом 

следует пользоваться текстом, опубликованным в официаль-

ном издании. Более того, необходимо руководствоваться по-

следней редакцией официального издания со всеми измене-

ниями и дополнениями на день применения нормы права. 

3десь же правоприменительный орган должен определить, не 

противоречит ли выбранная норма закону и другим норма-
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тивным актам. Норма права может быть применена лишь то-

гда, когда она соответствует предписаниям вышестоящих нор-

мативно-правовых актов. 

Анализ выбранной правовой нормы предполагает тща-

тельную проверку ее действия во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Это означает, что правоприменительный орган 

должен точно установить: 

• действует ли норма в тот момент, когда на ее основе нуж-

но решить конкретное дело, и (или) действовала ли она на мо-

мент обнаружения требующей правоприменения ситуации; 

• действует ли она на той территории, где это дело должно 

быть разрешено; 

• распространяется ли действие данной нормы на субъек-

тов, в отношении которых она должна быть применена. 

В задачу компетентного органа на данной стадии входит 

толкование применяемой нормы, а также преодоление пробе-

лов в праве путем применения права по аналогии. 

3. Вынесение решения по юридическому делу компетент-

ным органом — акта применения права, в котором официаль-

но фиксируются юридические последствия для конкретных 

лиц. Первые две стадии подготавливают издание компетент-

ным органом индивидуального правового акта (например, 

приговора суда, приказа должностного лица). Перед вынесе-

нием конкретного решения необходимо убедиться, что обстоя-

тельства дела исследованы правильно и с достаточной полно-

той, что они достоверны и им дана правильная юридическая 

оценка, что применяемая норма права относится именно 

к данному случаю. На основании такого убеждения компе-

тентный орган выносит властное решение. В зависимости от 

сложности дела, характера применяемой правовой нормы 

устанавливается различная процедура формирования убежде-

ния правоприменителя и его выражения лицами, участвую-

щими в этом процессе. По одним делам решения принимаются 

тайным голосованием, по другим — открытым, по третьим — 

единолично должностным лицом посредством подписания 

правоприменительного акта. 

4. Доведение содержания решения до сведения заинтере-

сованных лиц и организаций. 
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Акт применения права — это правовой акт, изданный ком-

петентным органом или должностным лицом на основании 

юридических фактов и норм права, определяющий права, обя-

занности или меру юридической ответственности конкретных 

лиц. К актам применения права можно отнести, к примеру, 

решение суда, приказ о приеме на работу, постановление о воз-

буждении уголовного дела, протокол осмотра места происше-

ствия, свидетельство о рождении и другие правовые акты. 

Основные признаки актов применения права следующие. 

Во-первых, акт применения права имеет властный харак-

тер и охраняется принудительной силой государства. Содер-

жащиеся в нем конкретные предписания имеют обязательное 

значение для всех, к кому они относятся, и в необходимых слу-

чаях могут быть реализованы принудительным путем. Напри-

мер, решение суда о возвращении гражданином полученного 

кредита обязательно для исполнения. За нарушение требова-

ния этого акта гражданин несет ответственность как за нару-

шение нормы права, на основании которой судом принималось 

решение. 

Во-вторых, акт применения права — это индивидуальный 

правовой акт. Он относится к строго определенным лицам. 

Правоприменительный акт имеет силу только для данного 

случая и на сходные случаи не распространяется. Этим он от-

личается от нормативно-правовых актов, которые содержат 

правовые нормы, имеющие общий характер, и распространя-

ются на всех лиц, которые находятся в сфере их действия (кон-

кретно не определенных). 

В-третьих, правоприменительные акты должны быть за-

конными, выноситься в строгом соответствии с законом, опи-

раться на определенные нормы права. Так, приговор суда 

о назначении наказания лицу, совершившему преступление, 

может выноситься только на основании уголовно-правовых 

норм. Если акт применения права не соответствует закону, он 

должен быть отменен. 

В-четвертых, акты применения права издаются в установ-

ленной форме и имеют точное наименование. 3акон преду-

сматривает строго определенный порядок издания и оформле-

ния наиболее важных индивидуальных правовых актов. 
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Структура акта применения определяется конкретной раз-

новидностью документа и, как правило, включает в себя 

(рис. 26): 

• вводную часть — наименование акта (приговор, решение, 

постановление и т. д.), место и дату принятия, регистрацион-

ный номер, наименование органа или должностного лица, ко-

торое принимает решение; 

• описательную (констатирующую) часть — изложение 

фактических обстоятельств дела (когда, где, кем, при каких об-

стоятельствах и какими способами совершены действия); 

• мотивировочную часть — анализ доказательств, подтвер-

ждающих наличие или отсутствие фактических обстоятельств, 

их юридическую квалификацию и ее обоснование; 

• резолютивную часть — решение по делу (о правах и обя-

занностях сторон, об избранной мере юридической ответствен-

ности, об установлении юридического факта и т. д.). 

Вводная часть

Структура правоприменительного акта

Констатирующая 
часть

Мотивировочная 
часть

Резолютивная 
часть

 

Рис. 26. Структура правоприменительного акта 

Требования к содержанию акта применения: 

1) обоснованность заключается в выявлении, изучении 

и юридическом закреплении всех относящихся к делу фактов; 

все недоказанные и сомнительные факты не должны прини-

маться во внимание; 

2) законность предполагает соблюдение требований подве-

домственности, подсудности, соблюдение всех процессуальных 

норм, правильную юридическую квалификацию, вынесение 

решения по делу в строгом соответствии с предписаниями дис-

позиции (санкции) применяемой нормы; 

3) целесообразность заключается в том, что в пределах со-

держания нормы следует выбрать решение, наиболее полно 

и правильно отражающее смысл нормативного акта и цели 

правового регулирования. 

В связи с многообразием актов применения права их мож-

но классифицировать по различным основаниям: 
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1) по наименованию акты применения подразделяются на: 

приказы, постановления, протоколы, приговоры, решения, 

определения, свидетельства, приказы и т. д.; 

2) по сфере действия акты применения права подразделя-

ются на: конституционно-правовые; административно-право-

вые; уголовно-правовые; гражданско-правовые и др.; 

3) по способу принятия данные акты применения делятся 

на: коллегиальные и единоличные; 

4) по форме внешнего выражения акты применения права 

делятся на: акты-документы и акты-действия (к примеру, же-

сты регулировщика); 

5) по характеру регулятивного воздействия акты примене-

ния права можно подразделить на: исполнительные (связан-

ные с правомерным поведением субъектов, к примеру, приказ 

о приеме на работу) и правоохранительные (связанные с про-

филактикой или охраной общественных отношений от право-

нарушений, например, постановление о возбуждении уголов-

ного дела). 

Отличие актов применения права от нормативных право-

вых актов указано на рис. 27. 

Акты применения права
• Норм права не содержат.
• Источниками права не являются.
• Носят индивидуальный (персо-

нифицированный) характер, т. е. 
привязаны к определенным субъек-
там, конкретным обстоятельствам, 
месту и времени.

• Рассчитаны на однократное дей-
ствие

Нормативные правовые акты
• Содержат нормы права.
• Являются источниками права.
• Вводят, изменяют или отменяют 

правила общего характера.
• Рассчитаны на многократное 

применение

 

Рис. 27. Отличия актов применения права 

от нормативных правовых актов 

1. Проанализируйте основные формы реализации права, приведя 

конкретные примеры относительно каждой формы. 

2. В чем состоит специфика такой формы реализации как приме-

нение права? 
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3. В чем состоят отличия нормативного правового акта от акта 

применения права? 

4. Приведите примеры актов применения права, с которыми вы 

сталкивались. 

1. Власенко Н. А. Теория государства и права: учеб. пособие. 3-е 

изд., доп. и испр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 480 с. 

2. Головкин Р. Б., Малышкин А. В. Правоприменительные стерео-

типы: регулятивная интеграция // Вестник Владимирского юридиче-

ского института ФСИН России. 2017. № 3 (44). С. 171–176. 

3. Колесникова Ю. П. Интерполяция права в российской право-

применительной практике // Вестник Казанского юридического инсти-

тута МВД России. 2020. Т. 11, № 1. С. 57–62. 

4. Поляков С. Б. Диагностика правосознания правоприменителей: 

учеб. пособие. Пермь, 2017. 375 с. 
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В процессе правоприменения зачастую возникает необхо-

димость в уяснении подлинного содержания применяемой 

нормы права, т. е. в ее толковании. Необходимость толкования 

обусловлена особенностями самого права — абстрактный ха-

рактер правовых норм, наличие сложной юридической терми-

нологии, коллизий, пробелов и др. 

Толкование права — это интеллектуально-волевая дея-

тельность субъектов по установлению истинного содержания 

правовых норм (уяснение и разъяснение) в целях их правиль-

ного, точного и единообразного понимания и применения. 

Таким образом, толкование права включает в себя два 

процесса — уяснение и разъяснение. 

Толкование в форме уяснения представляет собой внут-

ренний мыслительный интеллектуальный процесс, происхо-

дящий в сознании интерпретатора (субъекта толкования). 

А толкование в виде разъяснения представляет собой транс-

ляцию понимания сути и содержания нормы права вовне. 

Процесс толкования осуществляется не произвольно, 

а с помощью определенных способов. Так интерпретатор до-

стигает наиболее точных результатов. Способы толкования до-

полняют и обусловливают друг друга. Они дают положитель-

ные результаты лишь при их использовании в совокупности 

(рис. 28). 
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Грамматический (языковой)

Логический

Систематический

Историко-политический

Специально-юридический

Функциональный

Телеологический

Приемы (способы) толкования-уяснения

 

Рис. 28. Приемы (способы) толкования 

Уясняя смысл и социальное назначение правовой нормы, 

интерпретатор исследует: 

1) саму норму (посредством языкового и логического спосо-

бов толкования-уяснения); 

2) ее правовые связи, т. е. взаимоотношения с другими 

юридическими предписаниями и правовыми принципами (си-

стематический способ толкования); 

3) ее внеправовые связи с другими общественными явлени-

ями (историко-политический, функциональный способы толко-

вания-уяснения). 

Грамматический способ толкования основывается на зна-

нии языка (правил синтаксиса, морфологии), анализе отдель-

ных слов и терминов, лексической связи между ними. Здесь 

выясняются род, число, падеж имен существительных и прила-

гательных, лицо, время, число и вид глаголов, значение упо-

требляемых союзов, предлогов, знаков препинания и т. п. 

В качестве примера грамматического толкования можно при-

вести норму ч. 1 ст. 107 УК РФ, согласно которой убийство, со-

вершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душев-

ного волнения (аффекта), вызванного насилием, издеватель-

ством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными противоправными или аморальными действиями (без-

действием) потерпевшего, а равно длительной психотравмиру-

ющей ситуацией, возникшей в связи с систематическим проти-

воправным или аморальным поведением потерпевшего, нака-

зывается исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудитель-
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ными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. Поскольку законодатель в данной норме использу-

ет при перечислении случаев запятую и союз «или», то для 

наступления указанной в норме санкции достаточно одного из 

перечисленных случаев, которые могут вызвать состояние аф-

фекта: либо насилие, либо издевательство, либо тяжкое оскорб-

ление, либо иное противоправное или аморальное действие 

(бездействие), либо длительная психотравмирующая ситуация. 

Логический способ толкования основывается на исследова-

нии логической связи между отельными положениями нормы 

права с использованием правил формальной логики (логиче-

ское преобразование, аналогия, дедукция, доведение до абсур-

да и др.). На логической структуре правовых норм отражаются 

особенности законодательной техники. Правоприменителю 

необходимо осуществить мысленное преобразование в процессе 

участия. Например, ст. 105 УК РФ «Убийство, т. е. умышленное 

причинение смерти… наказывается…». Однако наказывается 

не само убийство, а лицо, совершившее его. Преобразованный 

текст будет выглядеть следующим образом: «Лицо, совершив-

шее умышленное убийство… наказывается…». 

Систематический способ толкования заключается в уяс-

нении смысла конкретной нормы путем сопоставления ее 

с иными нормами. К примеру, в соответствии с ч. 1 ст. 59 Кон-

ституции РФ защита Отечества является долгом и обязанно-

стью гражданина Российской Федерации. Для уяснения ис-

тинного содержания указанной нормы следует обратиться 

к нормам Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе». Так, в соответствии 

с ч. 1 ст. 22 указанного закона, призыву на военную службу 

подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 

состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные 

состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. 

Специально-юридический способ толкования сводится 

к толкованию специальной терминологии, которая содержится 

в нормативном акте. Например, в Уголовном кодексе РФ рас-

крывается содержание таких основных используемых понятий, 

как преступление (ст. 14), совокупность преступлений (ст. 17), 

рецидив преступления (ст. 18), соучастие в преступлении 

(ст. 32) и др. 
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Историко-политический способ толкования предполагает 

рассмотрение: 

а) состояния общественных отношений во время издания 

нормативного акта. Так, в момент принятия УК РСФСР 1968 г. 

режим государственной и личной собственности несколько от-

личался. Отсюда и различия в размере наказания — счита-

лось, что государственная или общественная собственность 

имели более высокую ценность, нежели личная. Изменение 

общественных отношений способствовало установлению рав-

нозначимости государственной и частной (уже не личной) соб-

ственности; 

б) целей, которые преследовались при издании акта; 

в) практики применения соответствующей правовой нормы. 

Хотя источником права в романо-германских правовых систе-

мах юридический прецедент не является, в процессе толкова-

ния решения судебных и административных органов исполь-

зуются достаточно широко. 

При толковании посредством этого способа интерпретатор 

изучает: 

• документы и материалы, опубликованные в средствах 

массовой информации; 

• литературу, отражающую политику государства во время 

принятия акта; 

• современное и устаревшее официальное и неофициаль-

ное толкование; 

• тексты отмененных актов по тому же вопросу; 

• материалы обсуждения и принятия толкуемой нормы; 

• материалы применения исследуемой нормы. 

Историко-политическим толкованием выявляются нормы, 

формально не отмененные, но фактически утратившие свое 

значение. 

Функциональный способ толкования помогает уяснить 

смысл и содержание правовой нормы посредством изучения 

условий и обстоятельств, существующих в момент ее примене-

ния. 

Интерпретатор исследует: 

а) состояние общественных отношений в момент примене-

ния нормы; 

б) современное толкование данной нормы и нормы, сходной 

по содержанию; 
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в) соответствие целей принятия акта существующим обще-

ственным отношениям. 

При обнаружении действительной неясности нормы наибо-

лее верным является тот вариант толкования, который: 

1) более полно и правильно отражает общие принципы 

права; 

2) наиболее соответствует требованию охраны прав и за-

конных интересов граждан; 

3) оптимально, полно и всесторонне отражает цели приня-

тия толкуемого акта, его назначение. При этом выводы, полу-

ченные с помощью использования дополнительных материа-

лов, не должны устранять неясность нормы за счет изменения 

или отмены ее пояснений. 

Телеологический способ толкования предполагает уста-

новление цели принятия нормативного правового акта или 

какого-либо правового текста, установление круга лиц, в чьих 

интересах это было реализовано или будет осуществлено. 

Уяснив смысл и содержание правовой нормы, интерпрета-

тор в зависимости от обстоятельств: 

а) достигает поставленной перед собой цели уяснения 

и прекращает процесс толкования; 

б) принимает решение довести результаты уяснения до 

других субъектов (разъяснить правовую норму). В этом случае 

процесс толкования продолжается. 

На стадии разъяснения норм права различают, в зависимо-

сти от субъектов толкования, следующие виды толкования — 

официальное и неофициальное (рис. 29). 

Официальное толкование производится компетентными 

государственными органами или должностными лицами, его 

результаты вызывают определенные юридические последствия 

и являются обязательными для всех субъектов права. Офици-

альное толкование призвано обеспечить единообразное пони-

мание и применение норм права. В свою очередь, оно подраз-
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деляется на нормативное (аутентичное и легальное) и казу-

альное официальное толкование. 

Официальное

Виды толкования (по субъектам)

ОбыденноеНормативное

ПрофессиональноеАутентичное

Легальное Практическое (прикладное)

Научное (теоретическое)

Неофициальное

Казуальное

Судебное

Административное
 

Рис. 29. Виды толкования (по субъектам) 

Нормативное толкование дается применительно к рассмот-

рению определенной категории дел, разрешаемых на основе 

соответствующих норм. Необходимость нормативного толкова-

ния может быть вызвана неясностью закона, неправильным 

пониманием его положений правоприменителем. Норматив-

ное толкование носит общий характер, так как применяется 

к неограниченному числу случаев и дает общий ориентир для 

правоприменителя. 

Нормативное толкование делится на аутентичное (автор-

ское) и легальное (разрешенное, делегированное). 

Аутентичное толкование выполняет орган, издавший опре-

деленный нормативный акт. Таким образом, аутентичное тол-

кование осуществляет правотворческий орган, который толку-

ет собственный нормативный акт. Правотворческий орган дает 

аутентичное толкование как в тексте самого акта, посредством 

дефинитивных норм, так и в специальных актах. К примеру, 

ст. 2 федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

содержит дефинитивные нормы, в которых раскрывается со-

держание основных понятий, используемых в настоящем за-

коне, — «иностранный гражданин», «лицо без гражданства», 

«вид на жительство» и др. В данном случае аутентичное толко-

вание осуществляет Федеральное Собрание РФ (парламент), 

которое принимает данный нормативный акт. 
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Легальное (делегированное) толкование осуществляется ор-

ганом, специально уполномоченным на то законом. К примеру, 

в соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона 

от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Конституционный Суд РФ полномочен давать 

толкование Конституции РФ. Также правом легального толко-

вания обладает и Верховный Суд РФ, который дает разъясне-

ния по вопросам применения законодательства при рассмотре-

нии судебных дел той или иной категории. Подобного рода 

разъяснения, носящие обобщающий характер, являются обяза-

тельными для всех судебных органов, в том числе они обяза-

тельны и для иных субъектов, которые участвуют в судебной 

деятельности. В качестве примера легального толкования, 

осуществляемого Верховным Судом РФ, можно привести По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 8 

«О практике применения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослужащих». 

При казуальном толковании, в отличие от нормативного, 

норма права интерпретируется применительно к конкретному 

случаю. Необходимость в казуальном толковании возникает 

лишь в случае неправильного понимания и применения дей-

ствующего законодательства по конкретному юридическому 

делу. В качестве примера казуального толкования можно рас-

сматривать разъяснения вышестоящего суда по поводу рас-

сматриваемого судебного дела, в случае, когда решения или 

определения нижестоящих судов по нему являются непра-

вильными, не соответствующими нормам действующего зако-

нодательства. Такие разъяснения получают закрепление в ак-

тах вышестоящих судебных инстанций (судов кассационной, 

надзорной инстанции). Вышестоящая судебная инстанция, 

например, отменив решения суда первой инстанции и напра-

вив дело на рассмотрение в тот же суд, при этом может прямо 

объяснить в своем определении, как следует правильно пони-

мать смысл применяемого нижестоящим судом закона. Реше-

ния юридических дел по существу вышестоящими судебными 

инстанциями публикуются как образец правильного понима-

ния и применения закона. Эти решения, рассматриваемые 

нижестоящими инстанциями в качестве такого образца, фак-

тически имеют природу судебного прецедента. 
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Различают судебное (осуществляемое судебными органами) 

и административное (осуществляемое иными органами) казу-

альное толкование. 

Неофициальное толкование реализуется различными 

субъектами (общественными организациями, учебными заве-

дениями, учеными и практиками и др.), а его результаты не 

имеют юридического, общезначимого значения, т. е. не влекут 

за собой юридических последствий. Таким образом, результаты 

неофициального толкования носят рекомендательный харак-

тер. Неофициальное толкование подразделяют на обыденное, 

профессиональное и доктринальное. 

Обыденное толкование может осуществлять любой субъект 

права. Его точность зависит от уровня правосознания субъек-

та. Это толкование свойственно для повседневной жизни, при 

обсуждении, к примеру, законопроектов, правовых реформ, 

изменений норм действующего законодательства обычными 

гражданами, не обладающими специальными юридическими 

знаниями. 

Профессиональное (компетентное) толкование правовых 

норм дается специалистами-юристами, в процессе осуществле-

ния своей профессиональной деятельности (адвокатами, про-

курорами, судьями, нотариусами, юрисконсультами и др.). 

Доктринальное (научное) толкование осуществляется уче-

ными-юристами, специалистами в области права в моногра-

фиях, научных комментариях, научных статьях и др. Большое 

распространение в юридической практике получили коммен-

тарии к кодексам и различным законам, которые служат не-

заменимым справочным материалом. 

Результаты толкования (толкование норм права по объ-

ему). Результатом толкования применяемой нормы права 

должна стать полная ее ясность и точность, отсутствие двойного 

смысла. Результат толкования нормы права, т. е. толкование 

по объему, позволяет уяснить соотношение истинного содержа-

ния (смысла) нормы с ее словесным выражением в тексте. 

Толкование нормы права по объему подразделяется на 

буквальное, расширительное и ограничительное (рис. 30). 

Буквальное (адекватное) толкование означает полное соот-

ветствие словесного выражения нормы права с ее действи-

тельным смыслом. 
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Буквальное 
(адекватное)

Распространительное 
(расширительное)

Ограничительное

Виды толкования по объему

 

Рис. 30. Виды толкования по объему 

Большинство норм толкуется именно буквально. Так, в со-

ответствии со ст. 17 Семейного кодекса РФ муж не имеет права 

без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во 

время беременности жены и в течение года после рождения 

ребенка. Данную норму права следует толковать буквально, 

так как ее текстуальное выражение совпадает с истинным 

смыслом (содержанием). 

Расширительное (распространительное) толкование пред-

полагает, что содержание (смысл) толкуемой нормы является 

шире ее выражения в тексте. Перечень случаев, требующих 

распространительного толкования, нередко сопровождается 

выражениями «и т. д.», «и иные». К примеру, в соответствии 

с ч. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ к нематериальным 

благам законодатель относит жизнь и здоровье, достоинство 

личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личную и семейную тайну, сво-

боду передвижения, свободу выбора места пребывания и жи-

тельства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные 

блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом. 

При ограничительном толковании содержание нормы пра-

ва оказывается уже ее выражения в тексте. Так, в соответствии 

с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание яв-

ляется равным правом и обязанностью родителей. Данная 

норма должна толковаться ограничительно, так как в норме 

речь идет не о всех детях, а лишь о несовершеннолетних. Бо-

лее того, в соответствии с ч. 3 ст. 38 Конституции РФ трудоспо-

собные дети, достигшие 18 лет, должны уже сами заботиться 

о своих нетрудоспособных родителях. 
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Акт толкования права (интерпретационный акт) — правовой 

акт, издаваемый компетентными государственными органами 

и содержащий результаты официального толкования. Акты 

толкования права не устанавливают новых правил поведения 

(правовых норм) и поэтому не имеют самостоятельного значе-

ния, а действуют в тесной взаимосвязи с теми нормативными 

актами, в которых содержатся толкуемые нормы. Из этого сле-

дует, что акты толкования права не могут рассматриваться 

в качестве источника права, так как сами по себе не устанав-

ливают, не изменяют и не отменяют каких-либо норм права. 

Интерпретационные акты содержат результаты официаль-

ного толкования, поэтому публикуются в официальных источ-

никах. К примеру, постановления Пленума Верховного Суда 

РФ издаются в «Бюллетене Верховного Суда РФ», а постанов-

ления Конституционного Суда РФ — в «Вестнике Конституци-

онного Суда РФ». 

Акты толкования права характеризуются рядом особенно-

стей, которые позволяют определить их особое место и роль 

в механизме правового регулирования. Они: 

• являются правовыми актами и, в отличие от норматив-

ных правовых актов, не содержат норм права; 

• уточняют, конкретизируют правовые предписания; 

• представляют результат официального толкования, содер-

жащийся в особом акте-документе, который обладает специфи-

ческой структурой, содержанием, формой, реквизитами и т. д.; 

• являются подзаконными вспомогательными актами, не-

отделимыми от толкуемого нормативного акта. Так, при утрате 

нормативным актом юридической силы утрачивает значение 

и интерпретационный акт; 

• носят властный, обязательный, общий характер; 

• обеспечены различными средствами юридической защиты; 

• вызывают определенные юридические последствия; 

• являются средством разрешения коллизий между раз-

личными нормативными актами; 

• подлежат обязательному опубликованию в официальных 

источниках. 
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Интерпретационные акты можно классифицировать по 

различным основаниям: 

1) по субъекту толкования делятся на: а) акты законода-

тельных органов (постановления Федерального Собрания РФ); 

б) акты судебного толкования (Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ); в) акты толкования исполнительных ор-

ганов власти (Правительства РФ, конкретного министерства); 

г) акты органов прокуратуры (Генерального прокурора РФ); 

2) по юридической значимости делятся на акты норматив-

ного и казуального толкования; 

3) по отраслям права — уголовно-правовые, администра-

тивно-правовые, гражданско-правовые акты и др. 

1. Поясните значение толкования права для юридической прак-

тики. 

2. Приведите самостоятельные примеры применения различных 

способов (приемов) толкования относительно конкретных норм зако-

нодательства. 

3. Составьте схему толкования права по субъектам. 

4. Аргументированно обоснуйте значение официального и неофи-

циального толкования для юридической практики. 

5. Охарактеризуйте особенности толкования права по объему, при-

ведите конкретные примеры, ссылаясь на нормы действующего зако-

нодательства. 

6. Назовите характерные особенности актов толкования права, 

определяющие их особое место и роль в механизме правового регули-

рования. 

1. Абдрасулов Е. Б., Могауова А. И. Некоторые аспекты восполне-

ния пробела в праве через аналогию закона и аналогию права как со-

ставных частей толкования норм права // Инновационная наука. 2018. 

№ 1. С. 56–59. 

2. Власенко Н. А. Теория государства и права: учеб. пособие. 3-е 

изд., доп. и испр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 480 с. 
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На общественные отношения (поведение различных субъ-

ектов) оказывают влияние различные социальные регулято-

ры — нормы морали, обычаи, нормы этикета и др. Важнейшую 

роль в упорядочении общественных отношений играет право, 

что объясняется его особыми признаками и функциями. Одной 

из основных функций права является регулирование обще-

ственных отношений. 

Правовое регулирование — это регулирование обществен-

ных отношений (поведения людей) с помощью норм права 

и других правовых средств, которые в своей совокупности об-

разуют своеобразный механизм правового регулирования. 

Целью правового регулирования является создание в обще-

стве относительно стабильного правопорядка. 

Правовые средства — это все те юридические инструменты, 

с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов пра-

ва, обеспечивается достижение поставленных целей. Их разно-

образие представлено на схеме (рис. 31). 

Предмет правового регулирования — это общественные от-

ношения, находящиеся в сфере правового воздействия. Однако 

в предмет правового регулирования включены особые обще-

ственные отношения, которые условно можно разделить на три 

группы: 
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• отношения людей по обмену ценностями (как матери-

альными, так и нематериальными); 

• отношения по властному управлению обществом; 

• отношения по обеспечению правопорядка. 

Признаки правовых средств

Правовые средства

В зависимости от отраслевой 
принадлежности

Выражают собой юридические 
способы обеспечения интересов 

субъектов права

Административные

Гражданские

Виды правовых средств

Сочетаясь определенным образом, 
они выступают основными 

«работающими частями» действия 
права, правового регулирования, 

правовых режимов

Имеют юридическую силу
и поддерживаются государством

Материальные

Процессуальные

Конституционные

В зависимости от характера

Регулятивные

Охранительные

В зависимости от 
функциональной роли

Стимулирующие
(поощрения, льготы)

Ограничивающие 
(наказания, запреты)

В зависимости от 
информационно-психологической 

направленности

 

Рис. 31. Правовые средства 

Предмет правового регулирования оказывает влияние на 

выбор методов, способов и типов правового регулирования. 

Метод правового регулирования — это совокупность прие-

мов и способов воздействия права (правовых средств) на обще-

ственные отношения, которые являются предметом регулиро-

вания. 
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Различают два основных метода правового регулирования, 

которые свойственны для различных правоотношений и от-

раслей российского права: императивный и диспозитивный. 

Императивный метод правового регулирования основан на 

отношениях субординации (лат. subordinatio — подчинение) 

между участниками общественного отношения. При данном 

методе субъекты правоотношений должны действовать только 

так, как предписано нормой права, не отступая от нее. Данный 

метод используется в публичных отраслях права и применяет-

ся к государственно-правовым, административно-правовым, 

уголовно-правовым, налоговым, трудовым и другим правоот-

ношениям. 

Диспозитивный метод регулирования основан на отноше-

ниях равенства между участниками общественного отноше-

ния. Этот метод позволяет субъектам правоотношений самим 

устанавливать рамки поведения, если иное не предусмотрено 

в законе. Данный метод применяется для регламентации от-

ношений субъектов гражданского общества, удовлетворяющих 

в первую очередь свои частные интересы, т. е. в сфере отрас-

лей частноправового характера (гражданское право, семейное 

право). 

Способ правового регулирования — элементарный прием 

воздействия права (правовых средств) на общественные отно-

шения. В действующем законодательстве применяются три ос-

новных способа правового регулирования. 

1. Дозволение — основано на предоставлении участнику 

правовых отношений возможности совершать определенные 

активные действия в собственных интересах. В соответствии 

с ч. 1 Конституции РФ каждый имеет право на объединение, 

включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. 

2. Обязывание — предполагает возложение на лиц обязан-

ности совершать активные позитивные действия. В соответ-

ствии с ч. 1 Конституции РФ защита Отечества является дол-

гом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

3. Запрет — основан на возложении обязанности воздер-

живаться от определенных действий, запрещенных правом. 

В соответствии со ст. 60 Трудового кодекса РФ запрещается 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
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трудовым договором, за исключением случаев, предусмотрен-

ных настоящим кодексом и иными федеральными законами. 

Тип правового регулирования — это определенное сочета-

ние способов регулирования (дозволения, обязывания и запре-

та). Различают два типа правового регулирования — общедоз-

волительный и разрешительный, которые доминируют в раз-

личных отраслях российского права. 

Общедозволительный тип, которому соответствует форму-

ла «дозволено все, кроме прямо запрещенного в законе». Он яв-

ляется доминирующим типом правового регулирования в усло-

виях демократизации российской правовой системы, так как 

отражает сущностную природу права, основанную на социаль-

ной свободе и выборе человека средств и способов достижения 

поставленных целей. Таким образом, субъекты правоотноше-

ний могут совершать любые действия, кроме прямо запрещен-

ных в законе. Этот тип правового регулирования свойственен 

для гражданского и семейного права. 

Разрешительный тип, которому соответствует формула 

«запрещено все, кроме прямо разрешенного в законе». Участ-

ник правовых отношений подобного типа может совершить 

только действия, которые прямо разрешены законом, а все 

остальные действия запрещены. Данный тип правового регу-

лирования направлен на недопущение административного 

произвола и злоупотребления властью, посредством установ-

ления исчерпывающего перечня полномочий, за пределы ко-

торых выходить категорически нельзя. Разрешительный тип 

правового регулирования является единственным при приме-

нении мер юридической ответственности и ряда других мер 

государственного принуждения. Характерен для администра-

тивного, уголовного права. 

Правовое регулирование общественных отношений завяза-

но на действии множества различных правовых средств, обра-

зующих механизм правового регулирования. 
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Механизм правового регулирования — это комплексная 

система, включающая юридические средства и процедуры, при 

помощи которых осуществляется правовое регулирование. 

Основной целью механизма правового регулирования яв-

ляется обозначение процесса перевода предписаний норм пра-

ва в реальное правомерное поведение человека. Таким обра-

зом, механизм правового регулирования отвечает за эффек-

тивность и результативность права, которое стоит на страже 

удовлетворения различных правовых интересов субъектов. 

В теории права к основным элементам механизма правово-

го регулирования, составляющих его структуру, принято отно-

сить следующие элементы (рис. 32). 

Элементы механизма
правового регулирования

Механизм правового регулирования (структура и содержание)

Формулирование правила 
поведения; издание нормы права

Нормы права

Содержание механизма
правового регулирования

Юридические факты 
или фактические составы

Правосознание и правовая 
культура субъектов правового 

регулирования

Правоотношения

Акты реализации прав 
и обязанностей

Акты применения права

Определение специальных 
условий, при наступлении 

которых включается механизм 
действия общих программ, 

которые позволяют перейти от 
общих правил к более детальным

Возникновение субъективных 
прав и субъективных 

юридических обязанностей

Реализация субъективных прав 
и юридических обязанностей

Применение права
 

Рис. 32. Механизм правового регулирования 

Основные элементы механизма правового регулирования: 

• нормы права (в них устанавливается модель удовлетво-

рения интересов субъектов права); 

• юридические факты, которые приводят к возникновению, 

изменению или прекращению правоотношений; 

• правоотношения, в которые вступают субъекты для удо-

влетворения своих интересов; 

• акты реализации субъективных прав и юридических обя-

занностей; 
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• акты применения права; 

• правосознание и правовая культура, которые отражают 

уровень и отношение субъектов к праву. 

Обозначенные элементы механизма правового регулиро-

вания одновременно являются и стадиями механизма. Рас-

смотрим на конкретном примере стадии механизма правового 

регулирования образовательных отношений. 

Первая стадия. На этой стадии происходит формирование 

нормативного регулятора. Так, в целях удовлетворения такого 

частного интереса, как получение субъектом высшего профес-

сионального образования, необходимо на данной стадии право-

вого регулирования принять необходимые нормативные право-

вые акты, в нормах которых будет закреплено право субъектов 

на получение образования соответствующего уровня. Таким об-

разом, данная стадия связана с принятием различных норма-

тивных правовых актов (Конституция РФ, Федеральный закон 

«Об образовании» и др.), регулирующих образовательные от-

ношения и предусматривающих механизм получения субъек-

тами высшего профессионального образования. 

Вторая стадия. На этой стадии происходит индивидуали-

зация и конкретизация прав и обязанностей субъекта приме-

нительно к отдельной ситуации, т. е. эта стадия связана 

с наступлением конкретных правоотношений, возникающих 

на основе юридических фактов. Например, на основе конкрет-

ных юридических фактов — результатов ЕГЭ, вступительных 

экзаменов в определенном вузе, сданных документов, личного 

заявления абитуриента, приказа ректора о зачислении данно-

го лица в вуз у субъекта возникает право на получение высше-

го профессионального образования. 

Третья стадия. Характеризуется реализацией субъектив-

ных прав и юридических обязанностей конкретных субъектов, 

которые у них имеются в рамках конкретного правоотношения. 

При этом реализация может осуществляться в различных фор-

мах — соблюдение запретов, использование субъективных 

прав, исполнение обязанностей и применение права. Так, 

к примеру, являясь студентом конкретного вуза, субъект наде-

ляется целым комплексом прав и обязанностей — правом на 

участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения образовательных стан-

дартов; на выбор факультативных (необязательных для данно-
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го уровня образования, профессии, специальности или направ-

ления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией (после 

получения основного общего образования); на отсрочку от при-

зыва на военную службу; на каникулы; академический отпуск, 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет — в порядке, установленном 

для этих отпусков законодательством; на переход с платного 

обучения на бесплатное обучение в установленном порядке; на 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в уста-

новленном порядке; на ознакомление со свидетельством о госу-

дарственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности, со свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию, и на другие 

академические права. В то же время студент обязан добросо-

вестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать учебные 

занятия, выполнять задания, данные педагогами; выполнять 

требования устава вуза, правил внутреннего распорядка, пра-

вил проживания в общежитиях и иных локальных норматив-

ных актов; бережно относиться к имуществу организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; выполнять дру-

гие обязанности, установленные федеральными законами 

и договором об образовании (при его наличии). 

Акты реализации (к примеру, договор об оказании образо-

вательных услуг), в свою очередь, представляют собой основное 

средство, при помощи которого права и обязанности студента 

претворяются в жизнь. 

Четвертая стадия. Связана с изданием актов применения 

права, в случае невыполнения субъектом возложенных на него 

обязанностей или при совершении правонарушения. Данная 

стадия возникает только при конфликтной ситуации и свиде-

тельствует о невозможности обычными средствами разрешить 

конфликт. К примеру, за неисполнение или нарушение устава 

вуза, правил внутреннего распорядка, правил проживания 

в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельно-
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сти к обучающимся могут быть применены меры дисциплинар-

ного взыскания в виде замечания, выговора и отчисления. 

В этой связи издается соответствующий правоприменительный 

акт (к примеру, докладная записка, распоряжение декана, 

приказ ректора и др.). 

1. Раскройте социальную сущность правового регулирования об-

щественных отношений. 

2. Обозначьте группы общественных отношений, составляющих 

предмет правового регулирования. 

3. На конкретном примере отразите отличительные особенности 

императивного и диспозитивного методов правового регулирования. 

4. Обозначьте социальное назначение механизма правового регу-

лирования. 

5. Проанализируйте основные средства и стадии механизма пра-

вового регулирования, приведя самостоятельный пример. 
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Правонарушение — это общественно опасное, вредное ви-

новное деяние деликтоспособного субъекта, противоречащее 

требованиям правовых норм и влекущее за собой наступление 

юридической ответственности. 

Как специфический вид правового поведения правонару-

шение обладает следующими признаками: 

• правонарушение совершается в форме деяния, т. е. дей-

ствия или бездействия; 

• любое правонарушение является общественно опасным 

деянием, так как наносит вред общественным, государствен-

ным и личным отношениям; 

• противоправность деяния, т. е. противоречие установлен-

ной норме права; 

• виновность субъекта, совершившего деяние. Вина выра-

жает отношение субъекта к совершенному деянию и его воз-

можным последствиям. Ущербность в сознании и воле субъек-

та исключает его виновность. В этой связи не признаются, 

к примеру, правонарушением деяния невменяемых, даже если 

они формально нарушают юридическую норму и причиняют 

вред. В свою очередь, невменяемость представляет собой состо-

яние лица, при котором оно не в состоянии осознавать факти-

ческий характер и общественную опасность своих действий 
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либо руководить ими вследствие психического заболевания 

или иного болезненного состояния психики. Невменяемость 

в уголовном праве является основанием для освобождения ли-

ца от уголовной ответственности и применения к нему прину-

дительного лечения; 

• правонарушение должно быть совершено деликтоспособ-

ным субъектом — физическим или юридическим лицом, кото-

рый способен нести юридическую ответственность. Критерия-

ми такой способности являются: а) возраст физического лица, 

а в отношении юридического лица — его статус; б) психическое 

состояние физического лица (вменяемость); 

• совершение любого правонарушения должно влечь за со-

бой наступление юридической ответственности (уголовной, ад-

министративной, дисциплинарной и др.). 

Все правонарушения по степени общественной опасности 

можно разделить на преступления и проступки (рис. 33). 

Преступления

Виды правонарушений

Административно-
правовые

Проступки

Гражданско-
правовые

Дисциплинарные Материальные
 

Рис. 33. Виды правонарушений 

Преступления и проступки следует четко разграничивать. 

Различаются они степенью общественной опасности. 

Определяя степень общественной опасности, используют 

следующие критерии: 

• значимость регулируемого правом общественного отно-

шения, ставшего объектом противоправного посягательства; 

• размер причиненного ущерба; 

• способ, время и место совершения противоправного дея-

ния; 

• личность правонарушителя. 

Преступления отличаются максимальной степенью обще-

ственной опасности (вредности) и запрещены под угрозой уго-

ловного наказания. В Уголовном кодексе РФ (ст. 15) все пре-
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ступления, в зависимости от характера и степени обществен-

ной опасности, подразделяются на преступления небольшой 

тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления 

и особо тяжкие преступления. Перечень преступлений в Уго-

ловном кодексе РФ является исчерпывающим. 

Проступки отличаются меньшей степенью общественной 

опасности (вредности), совершаются в различных сферах обще-

ственной жизни, имеют разные объекты посягательства и пра-

вовые последствия. В этой связи они классифицируются на 

конституционные, гражданско-правовые (деликты), админи-

стративные, дисциплинарные, процессуальные проступки. 

Конституционные правонарушения — это противоправные, 

виновные общественно опасные деяния, посягающие на уста-

новленные конституцией и конституционным законодатель-

ством основы конституционного строя, государственное управ-

ление, права и свободы человека и гражданина, за которые 

законодательством предусмотрена конституционная ответ-

ственность. 

Гражданско-правовые проступки (деликты) — это противо-

правные деяния, наносящие вред урегулированным нормами 

гражданского права имущественным и связанным с ними лич-

ным неимущественным отношениям. Например, неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, при-

чинение имущественного ущерба и т. д. 

К административным проступкам относятся деяния, пося-

гающие на общественный порядок, собственность, права 

и свободы граждан, отношения, складывающиеся в сфере го-

сударственного управления. За совершение подобных про-

ступков законодательством предусмотрена административная 

ответственность, предусмотренная Кодексом об администра-

тивных правонарушениях РФ. Например, нарушение правил 

дорожного движения, мелкое хулиганство, безбилетный про-

езд в общественном транспорте и др. 

Дисциплинарные проступки связаны с нарушением дис-

циплины, т. е. установленного правом порядка деятельности 

определенного коллектива (трудового, учебного, воинского 

и др.). Например, опоздание на работу или учебу, появление 

на работе в нетрезвом виде и др. 

Материальные проступки связаны с причинением рабочи-

ми и служащими, в процессе выполнения своих профессио-
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нальных обязанностей, материального ущерба своему пред-

приятию, учреждению, организации. 

Процессуальные проступки связаны с нарушением норм 

процессуального законодательства (уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного, гражданско-процессуального). На-

пример, неявка в суд, неуважительное отношение к суду и др. 

Обязательные признаки правонарушения объединяет в се-

бе абстрактная научная категория — «юридический состав 

правонарушения». Юридический состав правонарушения яв-

ляется основанием для привлечения к юридической ответ-

ственности и объединяет в себе четыре элемента (обязатель-

ных признака) — субъект, субъективная сторона, объект, объ-

ективная сторона (рис. 34). 

Субъект

Состав правонарушения

Субъективная 
сторона

Объект
Объективная 

сторона
 

Рис. 34. Состав правонарушения 

Субъектом правонарушения могут быть как физические 

(граждане), так и юридические лица (организации). Физиче-

ские лица могут быть субъектами всех видов правонаруше-

ний, в отличие от юридических лиц, которые не могут быть, 

к примеру, субъектами преступления. Физическое лицо долж-

но обладать деликтоспособностью, т. е. быть вменяемым ли-

цом, достигшим определенного возраста. В различных отрас-

лях права устанавливается свой возрастной ценз привлечения 

к юридической ответственности: уголовная ответственность — 

с 16 лет (общий субъект), с 14 лет (специальный субъект) за 

отдельные составы преступлений; административная ответ-

ственность — с 16 лет; гражданско-правовая ответствен-

ность — с 18 лет, а в случае эмансипации или вступления 

в брак — с 16 лет и т. д. 

Субъективная сторона правонарушения определяет вид 

и степень виновности нарушителя, характеризует его психиче-

ское отношение к содеянному (вина), а также мотивы и цели 

правонарушения. Таким образом, субъективная сторона пра-

вонарушения включает в себя цель, мотив, вину. 
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Различают две основные формы вины — умысел и неосто-

рожность. Форма вины определяется тремя моментами: во-пер-

вых, осознанием субъектом противоправности своего поведе-

ния; во-вторых, предвидением вредных (опасных) последствий 

своего поведения; в-третьих, отношением к этим последствиям. 

Умысел бывает прямой и косвенный. Прямой умысел вы-

ражается в осознании правонарушителем общественно опасно-

го характера своего деяния, в предвидении общественно опас-

ных последствий и желании их наступления. 

Косвенный умысел заключается в осознании правонару-

шителем общественно опасного характера своего деяния, 

в предвидении общественно опасных последствий и созна-

тельном допущении их. Таким образом, при косвенном умысле 

лицо не желает наступления общественно опасных послед-

ствий, но осознанно допускает их либо относится к их наступ-

лению безразлично. 

Неосторожность тоже бывает двух видов — легкомыслие 

(самонадеянность) и небрежность. Легкомыслие состоит в пред-

видении правонарушителем возможности наступления обще-

ственно опасных последствий своего деяния, соединенном 

с легкомысленным расчетом на их предотвращение. 

Небрежность выражается в непредвидении правонаруши-

телем возможности наступления общественно опасных послед-

ствий своего действия или бездействия, хотя по обстоятель-

ствам дела он мог и должен был их предвидеть. 

Презумпция виновности и невиновности. В зависимости 

от отрасли права действует либо презумпция невиновности, 

либо презумпция виновности. К примеру, в уголовном праве 

действует презумпция невиновности, которая предусмотрена 

как в ст. 49 Конституции РФ, так и в ст. 14 Уголовного процес-

суального кодекса РФ. Презумпция невиновности предпола-

гает, что: 

а) обвиняемый считается невиновным, пока его виновность 

в совершении преступления не будет доказана и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда; 

б) подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать 

свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровер-

жения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или об-

виняемого, лежит на стороне обвинения; 
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в) все сомнения в виновности обвиняемого, которые не мо-

гут быть устранены, толкуются в пользу обвиняемого; 

г) обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях. 

В гражданском праве действует презумпция виновности. 

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо признается невиновным, 

если при той степени заботливости и осмотрительности, какая 

от него требовалась по характеру обязательства и условиям 

оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нару-

шившим обязательство. 

Объектом правонарушения являются общественные отно-

шения, которым причиняется вред или которым реально воз-

можно нанести вред и которые охраняются нормами действу-

ющего законодательства. 

Объективная сторона правонарушения представляет, в от-

личие от субъективной стороны, внешнее проявление право-

нарушения. Объективная сторона включает в себя: а) противо-

правное деяние; б) общественно вредные последствия данного 

деяния; в) причинную связь между деянием и наступившими 

последствиями. При отсутствии такой связи деяние квалифи-

цируется как казус (случай). Казус характеризуется тем, что 

субъект не желал, не мог и не должен был предвидеть наступ-

ление вредных последствий (объективное вменение). Факуль-

тативными признаками объективной стороны являются место, 

способ, орудия, обстановка, время совершения правонару-

шения. 

Юридической теории и практике известны несколько моде-

лей политико-правового противодействия преступности и дру-

гим правонарушениям. В качестве видов политики противо-

действия правонарушениям специалисты выделяют уголовно-

правовую, пенитенциарную, криминологическую, администра-

тивно-деликтную, судебную и другие направления правовой 

политики, а также различные модели политики: война с пре-
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ступностью, борьба с преступностью, компромисс с преступно-

стью, воздействие на преступность и контроль над ней. 

Мировой опыт противодействия преступности показывает, 

что политика войны с правонарушениями имеет недолговре-

менный характер, так как под воздействием исключительно 

жестких мер преступность начинает мутировать и набирать си-

лу. В этой связи С. М. Иншаков справедливо отмечает, что 

«жесткость воздействия на преступность, не обеспеченная со-

циальными реформами, рождает экстремизм». Политика вой-

ны с преступностью, как правило, объявляется в периоды 

нарушения законности, произвола сотрудников силовых струк-

тур, незаконного обогащения незначительной части функцио-

неров за счет государственных ресурсов, роста коррупции и об-

нищания населения, всеобщего упадка нравственности, обще-

ственных идеалов и моральных ценностей. Вместе с тем 

полный отказ от модели «война с преступностью» и замена ее 

неолиберальной уголовно-правовой политикой, которая осу-

ществляется в последние десятилетия, стратегически и такти-

чески неоправданны, поскольку модель военных мер является 

целесообразной и эффективной при воздействии на отдельные 

формы преступности и виды преступлений, которые имеют вы-

сокую общественную опасность (коррупционные преступления, 

террористические акты, бандитизм, криминальный оборот 

наркотиков и т. п.). 

Модель «борьба с преступностью» признана Организацией 

Объединенных Наций, но тем не менее не может оцениваться 

в терминологическом отношении как достаточно определенная 

и однозначная, так как ведущие отечественные криминологи 

отождествляют уголовную политику в целом с понятием «борь-

ба с преступностью». Кроме того, указанное понятие примени-

тельно к деятельности правоохранительной системы в начале 

1990-х гг. было объявлено идеей, несовместимой со шкалой ли-

беральных ценностей. 

Теоретический анализ модели «борьба с преступностью» 

показывает, что она используется для обоснования сложной 

системно-структурной деятельности, целью которой является 

наступательное воздействие на преступность и ее детерминан-

ты без применения мер жесткого реагирования на правонару-

шения. При этом действующее законодательство выступает не 

в качестве формы исполнения общих политических директив, 
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а как воплощение правовой политики, которая направлена на 

обеспечение общественной безопасности и общественного по-

рядка и тем самым мотивирует дифференцированное отноше-

ние к преступлениям и другим правонарушениям. 

Используемая в настоящее время модель воздействия на 

преступность и другие правонарушения имеет комбинирован-

ный характер. Для нее характерно сочетание признаков трех 

моделей уголовно-правовой политики с преобладанием уме-

ренного противодействия преступности. В политико-правовой 

литературе указанная модель оценивается как проявление 

«радикального либерализма» в сфере борьбы с преступностью, 

породившего кризис современной российской уголовной поли-

тики. В результате либерализации уголовного законодатель-

ства и гуманизации правоприменительной практики в России 

происходит постоянный рост преступности. 

По данным криминологов, усиливаются организованность, 

профессионализм, вооруженность и техническая оснащенность 

правонарушителей. При этом преступность приобретает все 

более дерзкие, изощренные и опасные формы. 

Правоохранительные органы ведут активную последова-

тельную борьбу с правонарушениями, однако только они не 

в состоянии значительно снизить масштабы их распростра-

ненности в обществе. Для этого необходимо проведение ком-

плекса экономических, социально-политических, организаци-

онных мероприятий, направленных на укрепление экономи-

ческой системы, повышение материального благосостояния, 

сознательности, информированности и культуры граждан, 

наведение порядка и стабильности в развитии общественных 

отношений. 

Большая роль отводится правовоспитательной работе. 

Граждане должны быть информированы о правовых требова-

ниях, предъявляемых к ним государством. Ведь иногда нару-

шение правовых предписаний связано не с антисоциальной 

установкой личности, а с незнанием содержания правовых ак-

тов (оформление некоторых документов, соблюдение последо-

вательности действий и т. п.). Для устранения некоторых пра-

вонарушений важно проведение медико-биологических меро-

приятий против алкоголизма, наркомании. 

Необходимо повысить результативность деятельности са-

мих правоохранительных органов, улучшить их материально-
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техническое оснащение. Наказание за совершенное противо-

правное деяние должно быть как неотвратимым, так и спра-

ведливым, т. е. соответствовать тяжести содеянного и степени 

вины правонарушителя. 

Категория «ответственность» широко используется в гума-

нитарных науках и употребляется в различных аспектах. 

Обобщим понятием для всех видов ответственности в обществе 

выступает понятие «социальная ответственность». К видам со-

циальной ответственности можно отнести моральную, полити-

ческую и юридическую ответственность. Различают ответствен-

ность позитивную (перспективную) и негативную (ретроспек-

тивную). Под позитивной (перспективной) ответственностью 

чаще всего понимают долг, позитивную обязанность, вытекаю-

щую из социальной роли субъекта — дать хорошее воспитание 

детям, быть ответственным работником и др. 

Принципиальное отличие юридической ответственности от 

иных видов состоит в ее негативном (ретроспективном) харак-

тере. Это обусловлено тем, что юридическая ответственность 

устанавливается за совершенное правонарушение и всегда 

влечет негативные последствия для правонарушителя. 

Юридическая ответственность — это основная мера госу-

дарственного принуждения, которая предусмотрена санкцией 

правовой нормы и применяется к субъекту за совершенное 

правонарушение в форме лишений личного, организационного 

либо имущественного характера. 

Основными признаками юридической ответственности яв-

ляются следующие: 

• она представляет собой основную меру государственного 

принуждения, наряду с мерами защиты субъективных прав, 

мерами пресечения, мерами принудительного воспитательного 

воздействия и медицинского характера и др.; 

• характер и объем лишений установлены в санкции пра-

вовой нормы; 
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• ответственность связана с правонарушением, следует за 

ним и обращена на правонарушителя; 

• ответственность влечет за собой негативные последствия 

(лишения) для правонарушителя — личного (лишение свобо-

ды), организационного (увольнение) либо имущественного ха-

рактера (штраф); 

• возложение лишений, применение государственно-при-

нудительных мер осуществляется в ходе правоприменитель-

ной деятельности компетентными государственными органами 

в строго определенных законом порядке и формах, предусмот-

ренных процессуальными нормами. 

Основания ответственности — это те обстоятельства, нали-

чие которых делает ответственность возможной (необходимой), 

а их отсутствие ее исключает. Юридическая ответственность 

возникает только в силу предписаний норм права на основа-

нии решения правоприменительного органа. Фактическим ос-

нованием ее является правонарушение. 

Для наступления юридической ответственности необходи-

мо: 1) наличие нормы права, в соответствии с которой будет 

наступать юридическая ответственность (нормативное основа-

ние); 2) наличие состава правонарушения (фактическое осно-

вание); 3) вынесение соответствующего акта применения пра-

ва — приговора, решения суда и др. (конкретное основание). 

Виды юридической ответственности указаны на рис. 35. 

Уголовно-правовая
Административно-

правовая
Дисциплинарная

Виды юридической ответственности

Гражданско-правовая Материальная
 

Рис. 35. Виды юридической ответственности 

В науке классификация видов юридической ответственно-

сти производится по самым различным основаниям: по орга-

нам, реализующим ответственность, по характеру санкции, по 

функциям и т.д. Наибольшее распространение получило деле-

ние видов ответственности по отраслевому признаку. По этому 

основанию различают ответственность уголовную, админи-

стративную, гражданско-правовую, дисциплинарную. 
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Уголовная ответственность следует за преступления, соста-

вы которых предусмотрены в особенной части Уголовного ко-

декса РФ. Возлагается уголовная ответственность специаль-

ным правоприменительным актом — приговором суда, опреде-

ляющим соответствующую деянию меру наказания. К уголов-

ной ответственности могут привлекаться только физические 

лица. В соответствии со ст. 44 Уголовного кодекса РФ опреде-

лены следующие виды наказаний: штраф; лишение права за-

нимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью; лишение специального, воинского или по-

четного звания, лишение классного чина и государственных 

наград; обязательные работы; исправительные работы; ограни-

чение по военной службе; ограничение свободы; принудитель-

ные работы; арест; содержание в дисциплинарной воинской ча-

сти; лишение свободы на определенный срок; пожизненное 

лишение свободы; смертная казнь (со вступлением в 1996 г. 

России в Совет Европы и по настоящее время на применение 

смертной казни наложен мораторий (запрет)). 

Также наказания делятся на основные и дополнительные. 

В соответствии со ст. 45 Уголовного кодекса РФ в качестве ос-

новных видов наказания применяются обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение по военной службе, при-

нудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной 

воинской части, лишение свободы на определенный срок, по-

жизненное лишение свободы, смертная казнь. В свою очередь, 

штраф, лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью и ограничение 

свободы применяются в качестве как основных, так и дополни-

тельных видов наказаний. Лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных 

наград применяется только в качестве дополнительных видов 

наказаний. 

Административная ответственность следует за администра-

тивные проступки. К административной ответственности могут 

быть привлечены как физические, так и юридические лица. 

Кодексом об административных правонарушениях РФ преду-

смотрены следующие виды административных наказаний: 

предупреждение; административный штраф; конфискация 

орудия совершения или предмета административного право-

нарушения; лишение специального права, предоставленного 
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физическому лицу; административный арест; административ-

ное выдворение за пределы Российской Федерации иностран-

ного гражданина или лица без гражданства; дисквалифика-

ция; административное приостановление деятельности; обяза-

тельные работы; административный запрет на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения. Перечисленные виды наказаний также подразде-

ляются на основные и дополнительные в соответствии с дей-

ствующим административным законодательством. 

Дисциплинарная ответственность наступает вследствие со-

вершения дисциплинарных проступков. Дисциплинарная от-

ветственность может применяться за нарушение служебной, 

учебной и воинской дисциплины. Различают следующие виды 

дисциплинарной ответственности: общая (на основании Тру-

дового кодекса РФ) и специальная (на основании уставов, по-

ложений о дисциплине). К примеру, общая дисциплинарная 

ответственность предусмотрена нормами действующего трудо-

вого законодательства. В соответствии со ст. 192 Трудового ко-

декса РФ за совершение дисциплинарного проступка, т. е. не-

исполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, работода-

тель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор или увольнение по соответ-

ствующим основаниям. Федеральными законами, уставами 

и положениями о дисциплине для отдельных категорий ра-

ботников могут быть предусмотрены также и другие дисци-

плинарные взыскания. 

Гражданско-правовая ответственность предусмотрена за 

нарушение договорных обязательств (правонарушитель в этом 

случае обязан возместить убытки и выплатить неустойку) или 

за причинение внедоговорного имущественного ущерба (в этом 

случае правонарушитель обязан либо возместить потерпевше-

му утраченные доходы, либо компенсировать расходы, которые 

потерпевший понес в связи с восстановлением поврежденного 

имущества или здоровья). Гражданско-правовая ответствен-

ность имеет следующие особенности: она носит имуществен-

ный характер; в сфере этой ответственности действует прин-

цип презумпции виновности (бремя доказывания своей неви-

новности лежит на самом правонарушителе, в отличие от 

уголовной ответственности). 
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Материальная ответственность состоит в обязанности либо 

работодателя возместить работнику (ст. 234−237 Трудового ко-

декса РФ), либо работника возместить работодателю 

(ст. 238−250 Трудового кодекса РФ) ущерб, причиненный в ре-

зультате виновного противоправного деяния. Материальная 

ответственность рассматривается в качестве самостоятельного 

вида юридической ответственности и наступает независимо от 

привлечения лица к уголовной, административной или дис-

циплинарной ответственности. 

К функциям юридической ответственности, вне зависимо-

сти от ее вида, можно отнести воспитательную, предупреди-

тельную (превентивную), восстановительную (компенсацион-

ную) и штрафную (карательную) функции. Эти функции свя-

заны с реализацией важнейших задач, которые стоят перед 

юридической ответственностью, рассматриваемой в качестве 

особой меры государственного принуждения. Выполнение 

данных функций юридической ответственности отражается 

и на ее конечных целях, к которым можно отнести установле-

ние должного общественного правопорядка и формирование 

у граждан должного уровня правосознания и правовой куль-

туры (рис. 36). 

Защита правопорядка 
и личности

от противоправных 
посягательств

Воспитание граждан
в духе строгого 

соблюдения 
действующих законов

Наказание (кара) 
правонарушителя

Цели юридической ответственности

Восстановление 
нарушенного права

Примирение 
правонарушителя 

с обществом
 

Рис. 36. Цели юридической ответственности 

При привлечении к мерам юридической ответственности 

должны учитываться следующие принципы, которые закреп-
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лены в нормах действующей Конституции РФ и иного отрасле-

вого законодательства: 

• принцип законности заключается в том, что ответствен-

ность возлагается: а) только компетентным органом; б) на ос-

нове норм действующего законодательства, предусматриваю-

щего конкретные меры юридической ответственности; в) толь-

ко при наличии юридического факта (правонарушения), 

предусмотренного законом; г) по процедуре, предусмотренной 

процессуальными нормами; 

• принцип справедливости проявляется в следующей си-

стеме формальных требований: а) закон, устанавливающий 

ответственность или усиливающий ее, не имеет обратной силы; 

б) никто не может нести ответственность за деяние, которое 

в момент его совершения не признавалось правонарушением. 

Если после совершения правонарушения ответственность за 

него устранена или смягчена, применяется новый закон (ст. 54 

Конституции РФ); в) за одно нарушение возможно лишь одно 

наказание (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ). Но, это не означает, 

что за преступление нельзя назначить и основное, и дополни-

тельное наказание (например, лишение свободы и штраф); 

• принцип целесообразности предполагает строгую инди-

видуализацию карательных мер в зависимости не только от 

тяжести нарушения, но и от особенностей личности нарушите-

ля, обстоятельств совершения деяния и т. д. К примеру, в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 75 Уголовного кодекса РФ лицо, впервые со-

вершившее преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобождено от уголовной ответственности, если по-

сле совершения преступления добровольно явилось с повинной, 

способствовало раскрытию и расследованию преступления, 

возместило причиненный ущерб или иным образом загладило 

вред, причиненный в результате преступления, и вследствие 

деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. 

Реализация данного принципа предполагает учет смягчающих 

и отягчающих вину обстоятельств; 

• принцип неотвратимости является важнейшим принци-

пом в условиях формирования правовой государственности 

в России и означает, что любое правонарушение должно влечь 

за собой ответственность; 

• принцип ответственности за вину. В зависимости от от-

расли права данный принцип имеет свою специфику. Так, 
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в уголовном праве при привлечении лица к уголовной ответ-

ственности действует презумпция невиновности. В соответ-

ствии со ст. 49 Конституции РФ содержание презумпции неви-

новности составляют следующие компоненты: во-первых, каж-

дый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в преду-

смотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда; во-вторых, об-

виняемый не обязан доказывать свою невиновность; в-третьих, 

неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в поль-

зу обвиняемого. В свою очередь, в гражданском праве действу-

ет другая презумпция — виновности причинителя вреда, кото-

рая предполагает, что лицо при наличии объективной стороны 

правонарушения предполагается виновным до тех пор, пока 

не докажет обратное; 

• принцип индивидуализации наказания заключается 

в том, что ответственность за совершенное правонарушение 

виновный должен нести сам; 

• принцип равенства перед законом. Лица, совершившие 

правонарушения, равны перед законом и подлежат ответ-

ственности независимо от пола, возраста, национальности, со-

циального происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства (например, ст. 4 Уголовного ко-

декса РФ). Из этого принципа есть исключение относительно 

лиц, обладающих иммунитетом (неприкосновенностью). Эти 

лица не освобождаются от ответственности, однако в отноше-

нии них установлена более сложная процедура привлечения 

к ответственности (депутаты, судьи и др.). 

К основаниям привлечения к юридической ответственности 

относят следующие обстоятельства, которые необходимы для 

ее наступления: 

1) наличие нормы права, в соответствии с которой будет 

наступать юридическая ответственность (нормативное осно-

вание); 

2) наличие состава правонарушения (фактическое основа-

ние); 

3) вынесение соответствующего акта применения права — 

приговора, решения суда и др. (конкретное основание). 
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Освобождение от юридической ответственности представ-

ляет собой самостоятельный правовой институт, который 

направлен на гуманизацию юридической ответственности и ее 

индивидуализацию. Его существование обусловлено во многом 

тем, что на практике применение юридической ответственно-

сти не всегда соответствует тяжести совершенного правонару-

шения. 

Рассматриваемый институт имеет сложную структуру, ко-

торая включает такие элементы, как: основания, принципы, 

условия, пределы применения, формы, процедуру и принятие 

решения об освобождении от юридической ответственности. 

Каждый из названных элементов играет важную роль в дан-

ном институте и направлен, в конечном счете, на реализацию 

принципа законности в практике правоприменения, а также 

принципов гуманизма, индивидуализации юридической от-

ветственности и справедливости. Последний требует не только 

установления истины в ходе расследования правонарушения, 

но и учета личности правонарушителя. 

Важное место в институте освобождения от юридической 

ответственности занимает такой элемент, как основание для 

освобождения. 

В общетеоретической литературе основание для освобож-

дения от юридической ответственности определяется как об-

стоятельства, предусмотренные действующим законодатель-

ством, при наличии которых лицо, совершившее правонару-

шение, освобождается от неблагоприятных последствий, 

составляющих содержание юридической ответственности. Ино-

гда основание для применения данного института рассматри-

вается как юридический факт или фактический состав, нали-

чие которого дает возможность снять полностью или частично 

обязанность лица, совершившего правонарушение, претерпе-

вать меры государственно-принудительного воздействия. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что институт осво-

бождения от юридической ответственности предполагает два 

основных условия: 

а) наличие юридической ответственности данного лица; 

б) наличие обстоятельств, которые дают возможность ис-

пользовать данный институт. 

Действующее российское законодательство не закрепляет 

общих признаков такой категории, как основание для приме-

нения института освобождения от юридической ответственно-

сти. Отраслевые же признаки подробно перечислены в Уго-

ловном кодексе РФ (гл. 11), Кодексе об административных 

правонарушениях РФ (ст. 2.9) и Гражданском кодексе РФ. 

Трудовой кодекс РФ, предусматривающий два вида юридиче-

ской ответственности — материальную и дисциплинарную, — 

не содержит оснований для освобождения от дисциплинарной 

ответственности. Вместе с тем согласно ст. 240 ТК РФ работо-

датель вправе частично или полностью отказаться от взыска-

ния с виновного работника ущерба, причиненного работода-

телю. При этом основания для освобождения работника от ма-

териальной ответственности определены довольно широко: 

«с учетом конкретных обстоятельств». Не указаны в действу-

ющем законодательстве основания для освобождения от кон-

ституционной ответственности. 

В Гражданском кодексе РФ установлены два основания 

для освобождения от гражданско-правовой ответственности — 

причинение вреда вследствие непреодолимой силы или по 

умыслу потерпевшего. Кодекс об административных правона-

рушениях РФ указывает в качестве основания для освобожде-

ния от административной ответственности малозначитель-

ность административного правонарушения (ст. 2.9). В Уголов-

ном кодексе РФ предусмотрены общие основания для 

освобождения от уголовной ответственности (гл. 11). В ст. 75, 

в частности, указывается освобождение от уголовной ответ-

ственности в связи с деятельным раскаянием. Такое освобож-

дение возможно при условии, что лицо впервые совершило 

преступление небольшой или средней тяжести, добровольно 

явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, 

возместило причиненный ущерб или иным образом загладило 

вред. В ст. 76 в качестве основания для освобождения от уго-

ловной ответственности названо примирение с потерпевшим 
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(при совершении преступления небольшой или средней тяже-

сти), в ст. 78 — истечение сроков давности; в ст. 84 — вслед-

ствие амнистии. 

Специальные основания для применения института осво-

бождения от уголовной ответственности предусмотрены в Уго-

ловном кодексе РФ примечаниями к некоторым статьям. 

Например, в ст. 126, устанавливающей уголовную ответствен-

ность за похищение человека, оговорено, что лицо, доброволь-

но освободившее похищенного, может быть освобождено от 

данной ответственности, если в его действиях нет другого со-

става преступления. 

Институт освобождения от юридической ответственности 

может быть применен на любом этапе привлечения к юриди-

ческой ответственности. Обычно выделяют три этапа: 

1) освобождение на стадии возникновения юридической от-

ветственности, например, вследствие истечения сроков давно-

сти или на основании актов амнистии; 

2) на стадии конкретизации юридической ответственности. 

Здесь возможно применение освобождения на основании всех 

имеющихся обстоятельств дела и характеристики личности 

правонарушителя; 

3) на стадии реализации юридической ответственности. 

Однако на этой стадии возможно только освобождение от нака-

зания, так как лицо уже привлечено к ответственности и отбы-

вает наказание. 

Отсюда вытекает, что следует различать: освобождение от 

юридической ответственности, освобождение от наказания, т. е. 

от его дальнейшего отбывания (например, вследствие акта по-

милования или условно-досрочного освобождения и др.), и ис-

ключение юридической ответственности, т. е. когда действия 

лишь формально подходят под признаки правонарушения, но 

законом таковыми не считаются, например, необходимая обо-

рона, крайняя необходимость, физическое или психическое 

принуждение, обоснованный риск, причинение вреда при за-

держании лица, совершившего преступление, исполнение при-

каза или распоряжения (гл. 8 УК РФ, ст. 2.7 КоАП РФ). 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответ-

ственность. В практической жизни бывают ситуации, когда 

человеку приходится действовать вынужденно либо по при-

нуждению, выполняя свой гражданский долг, рискуя, ради 
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достижения какой-либо другой общественно значимой цели. 

Играет свою роль и психическое состояние субъекта. При та-

ких обстоятельствах поведение индивида признается право-

мерным и, следовательно, не влекущим никакой юридической 

ответственности. Что это за обстоятельства? Их предусмотрел 

сам закон. 

1. Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ). «Не является пре-

ступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, т. е. при защите личности и прав оборо-

няющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 

общества или государства от общественно опасного посягатель-

ства, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны». Превышением пределов необходимой 

обороны являются умышленные действия, явно не соответ-

ствующие характеру и степени опасности посягательства. 

В указанной статье также подчеркивается, что «право на 

необходимую оборону имеют все лица независимо от их про-

фессиональной или иной специальной подготовки и служебно-

го положения. Это право принадлежит лицу независимо от 

возможности избежать посягательства или обратиться за по-

мощью к другим лицам или органам власти». 

Надо сказать, что институт необходимой обороны, будучи, 

безусловно, объективно нужным, справедливым и гуманным, 

вместе с тем является исключительно ответственным и обою-

доострым, таит в себе некоторые опасности. Государство как бы 

вкладывает в руки каждого взрослого дееспособного гражда-

нина своего рода меч и говорит: защищайтесь от преступника, 

защищайте других. Но при этом ставит одно важнейшее усло-

вие: пользуйтесь этим мечом разумно, осторожно, не переходи-

те весьма тонкую грань, за которой начинается самосуд, рас-

права, что тоже недопустимо в нормальном обществе. 

Проблема заключается в том, чтобы, с одной стороны, не 

связывать руки и активность обороняющегося, а с другой — не 

позволять ему «распускать руки» настолько, что это будет 

нарушать тот же правопорядок и ту же справедливость, ибо 

оборона превращается в нападение (на человека замахну-

лись палкой, а он выстрелил из ружья). Иными словами, про-

блема — в поиске золотой середины, оптимального варианта. 

Уклоны в ту или другую сторону недопустимы и ни к чему хо-

рошему привести не могут. 
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В гражданском праве институт необходимой обороны за-

креплен в ст. 1066 ГК РФ, которая гласит: «Не подлежит воз-

мещению вред, причиненный в состоянии необходимой оборо-

ны, если при этом не были превышены ее пределы». Наряду 

с этим используется понятие самозащиты. В ст. 14 ГК РФ гово-

рится: «Допускается самозащита гражданских прав. Способы 

самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выхо-

дить за пределы действий, необходимых для его пресечения». 

2. Причинение вреда при задержании преступника (ст. 38 

УК РФ). «Не является преступлением причинение вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержании для достав-

ления органам власти и пресечения возможности совершения 

им новых преступлений, если иными средствами задержать 

такое лицо не представлялось возможным и при этом не было 

допущено превышение необходимых для этого мер». 

Во второй части данной статьи поясняется, что превыше-

нием мер, необходимых для задержания преступника, «при-

знается их явное несоответствие характеру и степени обще-

ственной опасности совершенного задерживаемым лицом пре-

ступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без 

необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый 

обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголов-

ную ответственность только в случаях умышленного причине-

ния вреда». 

Приведенные оговорки служат известным сдерживающим 

началом и выступают гарантией от сугубо произвольных, не-

оправданных действий граждан в подобных ситуациях. Эти 

ограничения объективно необходимы и справедливы. 

3. Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ). «Не является 

преступлением причинение вреда охраняемым уголовным за-

коном интересам в состоянии крайней необходимости, т. е. для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности 

и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом 

интересам общества или государства, если эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами и при этом не было 

допущено превышения пределов крайней необходимости». 

Далее в статье оговаривается, что «превышением пределов 

крайней необходимости признается причинение вреда, явно не 

соответствующего характеру и степени угрожающей опасности 

и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда 
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указанным интересам был причинен вред равный или более 

значительный, чем предотвращенный. Такое превышение 

влечет за собой ответственность только в случаях умышленно-

го причинения вреда». 

Таким образом, законодатель выставляет три условия: 

а) опасность не могла быть устранена иным путем, т. е. у лица 

не было другого выбора; б) причинение вреда должно соответ-

ствовать характеру и степени опасности; в) причиненный вред 

должен быть меньше предотвращенного. 

В гражданском праве крайняя необходимость предусмот-

рена ст. 1067 ГК РФ. 

4. Физическое или психическое принуждение (ст. 40 

УК РФ). «Не является преступлением причинение вреда охра-

няемым уголовным законом интересам в результате физиче-

ского принуждения, если вследствие такого принуждения ли-

цо не могло руководить своими действиями (бездействием)». 

Вопрос об ответственности за причинение вреда в результате 

психического принуждения, а также и физического, при кото-

ром лицо все же сохраняло возможность руководить своими 

действиями, решается с учетом положений ст. 39 Уголовного 

кодекса. 

5. Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ). «Не является пре-

ступлением причинение вреда охраняемым уголовным зако-

ном интересам при обоснованном риске для достижения обще-

ственно полезной цели». При этом риск признается обоснован-

ным, если указанная цель не могла быть достигнута не 

связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допу-

стившее риск, предприняло достаточные меры для предотвра-

щения вреда. Риск не признается обоснованным, если он заве-

домо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угро-

зой экологической катастрофы или общественного бедствия. 

6. Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

«Не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам лицом, действующим во испол-

нение обязательных для него приказа или распоряжения». 

Ответственность за причинение такого вреда несет лицо, от-

давшее незаконный приказ или распоряжение. Лицо, совер-

шившее умышленное преступление во исполнение заведомо 

незаконного приказа или распоряжения, несет ответствен-
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ность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незакон-

ного приказа или распоряжения исключает ответственность. 

7. Невменяемость (ст. 21 УК РФ). «Не подлежит уголовной 

ответственности лицо, которое во время совершения обще-

ственно опасного деяния находилось в состоянии невменяемо-

сти, т. е. не могло осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий (бездействия) либо руково-

дить ими вследствие хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики». К такому лицу могут быть 

применены меры медицинского характера. 

8. Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Не яв-

ляется преступлением действие (бездействие), хотя формаль-

но и содержащее признаки какого-либо деяния, но в силу ма-

лозначительности не представляющее собой общественной 

опасности. 

Проблема безвиновной ответственности. Каждая из со-

ставляющих проблематики юридической ответственности об-

ладает собственным содержанием и значением, характеризу-

ющим ту или иную сторону правовой ответственности. Но, как 

известно, в общеметодологической науке нет ничего более 

сложного и трудного, чем обоснование конструкций, признава-

емых исключениями из основного правила, не подпадающими 

под общепринятую схему. 

Одним из таких явлений правовой действительности вы-

ступает феномен объективной (безвиновной) юридической от-

ветственности. Большинство ученых-правоведов (О. Э. Лейст, 

В. В. Лазарев, В. М. Горшенев, B. C. Нерсесянц, В. Я. Любашиц 

и др.) отвергает наличие безвиновной (объективной) ответ-

ственности, считая правонарушение необходимым основанием 

возникновения юридической ответственности. Так, О. С. Иоффе 

и М. Д. Шаргородский отмечают: «Для наличия ответственно-

сти необходимо общественно опасное, виновное, противоправ-

ное деяние. Отсутствие одного из указанных элементов исклю-

чает ответственность. Ответственность может быть только за 

виновное деяние, виновным может быть только противоправ-

ное деяние, а противоправным только деяние». 

Л. И. Спиридонов, напротив, считает, что в ряде случаев 

правовая ответственность может наступать не только вслед-
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ствие правонарушения, но и при совершении лицом объектив-

но-противоправного деяния. 

В целях установления особенностей фактического основа-

ния безвиновной ответственности необходимо обратиться 

к общему основанию возникновения правовой ответственности, 

а именно правонарушению. Будучи волевыми противоправ-

ными актами (действиями или поступками), юридические 

факты, влекущие ответственность, не могут существенно отли-

чаться между собой и имеют схожие черты. 

В логической модели правонарушения обычно выделяют 

четыре обязательных элемента (объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона). И если в каждом деле о при-

влечении к юридической ответственности объект, объективная 

сторона и субъект являются необходимыми, то обязательность 

наличия субъективной стороны вызывает обоснованные со-

мнения. Верно замечание Ю. А. Денисова, что полемика по 

данному вопросу носит отнюдь не внутриотраслевой характер, 

но имеет принципиальное значение для всей юридической 

науки и практики. 

Феномен объективной (безвиновной) ответственности имеет 

основную привязку к имущественным отношениям, которым 

причиняется вред, и находит свое выражение, как правило, 

в гражданских правоотношениях. Справедливости ради следу-

ет отметить, что некоторые из представителей цивилистики 

в составе гражданского правонарушения выделяют несколько 

иные элементы: противоправное деяние, вред, причинно-

следственную связь между противоправным деянием и причи-

ненным вредом, вину причинителя вреда. 

Применительно к сказанному первое препятствие связано 

с тем, возможно ли невиновное деяние нарушителя считать 

собственно правонарушением, могущим повлечь соответству-

ющие юридические последствия? «При отсутствии законченно-

го состава правонарушения лицо не может быть привлечено 

к гражданской ответственности», — категорично заявляет 

С. С. Алексеев. 

Г. Ф. Шершеневич, напротив, отмечает, что существуют 

случаи, когда закон соединяет известные юридические послед-

ствия с действиями, в которых не открывается никакой вины. 

«Если мы говорим об ответственности добросовестного вла-

дельца перед собственником, хотя отсутствие вины отмечается 
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в признании добросовестности, значит, возможна ответствен-

ность при отсутствии вины, а следовательно, мыслимо право-

нарушение без вины». 

Сторонники «теории риска» (O. A. Красавчиков, В. А. Ойген-

зихт, Х. И. Шварц, С. И. Аскназий и др.) отрицают возможность 

отсутствия в противоправном деянии субъективной стороны, 

которая, согласно концепции, может строиться как на началах 

вины (общее правило), так и на началах заведомого риска при-

чинителя вреда (частный случай). Однако признание в каче-

стве основного элемента субъективной стороны риска потребует 

коренных изменений основных постулатов общей теории пра-

вонарушений и создаст массу спорных вопросов относительно 

внутренне-рискового отношения причинителя вреда к своим 

противоправным действиям, ставшим результатом невиновного 

отношения. 

Немного иной ракурс представлен С. Бакуниным. Право-

вед отмечает: «Авторы, считающие правонарушение един-

ственным фактическим основанием юридической ответствен-

ности (В. М. Болдинов, A. A. Тебряев, A. A. Собчак, В. Т. Смир-

нов и др.), считают, что состав правонарушения, порождающий 

гражданско-правовую (имущественную) ответственность при 

причинении вреда, может быть как полным, так и ограничен-

ным или усеченным. Это касается такого элемента правона-

рушения, как вина причинителя вреда». Исходя из этого и бы-

ла разработана «концепция усеченного состава правонаруше-

ния». Согласно ей, как исключение, правонарушение может 

состоять всего из трех элементов (за изъятием субъективной 

стороны). 

Стоит отметить, что отсутствие в деянии субъективной сто-

роны порождает не усеченный состав правонарушения (по-

скольку правонарушение, как сложный юридический факт, 

мыслится в диалектическом единстве всех его элементов, 

включая субъективную сторону), а объективно-противоправное 

деяние (хотя некоторыми авторами эти понятия и трактуются 

как равнозначные). 

Термин «объективно-противоправное деяние», получивший 

достаточно широкое распространение благодаря работам 

прежде всего В. Б. Исакова, С. Н. Кожевникова, И. А. Минни-

кеса, А. М. Хужина, тем не менее, поддерживается не всеми 

правоведами. 
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Н. К. Басманова утверждает, что выражение «субъективно-

противоправное деяние» внутренне противоречиво. «Если не 

вкладывать в термин „деяние“ тот смысл, что это всегда созна-

тельно-волевое поведение, то следует признать, что объектив-

но-противоправными могут быть и случайные действия, и дей-

ствия недееспособных, и действия животных, и даже действия 

стихийных сил природы. Напротив, признавая „деяниями“ 

только сознательно-волевые поведенческие акты, следует за-

ключить, что объективно-противоправных деяний не суще-

ствует и существовать не может». 

«Причинение вреда общественным и личным интересам 

в результате воздействия стихийных сил природы, невменяе-

мых, недееспособных граждан, так же как и случайное неви-

новное причинение, характеризуется опасностью, которая, од-

нако, лишена социального качества. В подобных случаях мож-

но признавать «объективную опасность» причинения вреда, но 

не «объективную общественную опасность» и не «объективно-

противоправное деяние», заключает Н. С. Малеин. 

В своих рассуждениях Н. К. Басманова и Н. С. Малеин 

упускают из виду, что деяния (в том числе и неправомерные) 

как разновидность юридических фактов относятся исключи-

тельно к сознательному (целеположенному) поведению людей 

и порождают правоотношения, объективированные в пределах 

предмета правового регулирования. Они не могут относиться 

к проявлениям сил природы и поступкам животных, так как 

не являются актами физических или юридических лиц, ведь 

в основе деления классификации неправомерных юридиче-

ских фактов лежит отношение человеческого поступка к норме 

позитивного права. 

Справедливо утверждение, в соответствии с которым объ-

ективно-противоправные деяния как реально существующие 

факты влекут правовые последствия. Объективно-противо-

правное деяние выступает в качестве юридического факта, по-

рождающего движение правоотношения. Когда речь идет 

о защите нарушенных прав и охраняемых законом интересах, 

в целом правовым последствием объективно-противоправного 

деяния является возникновение охранительного правоотно-

шения, в необходимых случаях возможно применение мер го-

сударственного принуждения. На основе этого можно сделать 

вывод о возможности объективно-противоправного деяния 
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(в отдельных случаях) инициировать возникновение правоот-

ношения ответственности. 

С. Н. Братусь, анализируя онтологические проблемы объ-

ективной ответственности, выделяет четыре основных направ-

ления к ее пониманию: в качестве аномалии, исключения из 

правил; как равноправную разновидность ответственности; 

как ответственность за вину; в виде принятия на себя потен-

циальным причинителем вреда последствий риска. 

В соответствии с позицией О. Э. Лейста, «особенности граж-

данского правонарушения (деликта) дают возможность рас-

сматривать его в ряду не противоречащих праву юридических 

фактов, порождающих имущественные обязательства, по юри-

дическому содержанию близких или тождественных имуще-

ственной ответственности. Такова, как известно, „ответствен-

ность без вины“, возникающая не из правонарушений». 

Несмотря на то, что многими учеными, экспертами и юри-

стами-практиками доказывается несостоятельность, социаль-

ная несправедливость и порочность ответственности за объек-

тивно-противоправное деяние, явление безвиновной ответ-

ственности, тем не менее, существует и занимает свою (весьма 

значимую) нишу в сфере действия частного права. 

Условия возникновения безвиновной юридической ответ-

ственности закрепляются в действующем законодательстве. 

Так, в п. 1 ст. 401 ГК РФ содержится правило, согласно кото-

рому «лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее 

его ненадлежащим образом, несет ответственность при нали-

чии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда 

законом или договором предусмотрены иные основания ответ-

ственности». 

Ярким примером может послужить феномен так называе-

мого «предпринимательского риска», когда неисполнение обя-

зательства исполнителем/должником (при полном отсутствии 

его вины) не освобождает последнего от обязанности выплатить 

неустойку и возместить причиненные заказчику/кредитору 

убытки. Например, невозможность посредника передать по до-

говору в полном объеме определенный товар, ввиду его недопо-

ставки посреднику непосредственно изготовителем, не осво-

бождает посредника от обязательств перед лицами, которым он 

должен такой товар поставить (в том числе и от гражданско-

правовой ответственности). 
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Норма п. 4 ст. 14 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

предусматривает частные случаи возложения гражданско-

правовой ответственности изготовителей (исполнителей) за 

вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потреби-

теля, независимо от объективной возможности предвидеть 

наступление такого вреда и при отсутствии вины. 

Здесь основанием ответственности выступает не состав пра-

вонарушения, а объективно-противоправное деяние (невинов-

ное причинение вреда), иногда называемое казусом (что пред-

ставляется не совсем верным с точки зрения этимологии), ле-

жащее в основании объективной юридической ответственности. 

Потребность в существовании ответственности без вины, по 

мнению большинства исследователей, обосновывается необхо-

димостью защиты субъективного права потерпевшего, имуще-

ственных интересов кредитора и торгового оборота в целом. 

Отсюда следует, что институт объективной ответственности — 

исключительное образование, характерное лишь для частно-

правовых отраслей, и попытка отдельных правоведов обосно-

вать его наличие в публичном праве не может быть оценена 

иначе, как позитивная санкция беззакония и оправдание про-

извола. Излишне говорить, что при такой постановке вопроса 

рассуждать о становлении правового государства и граждан-

ского общества будет, по меньшей мере, неуместно. 

Таким образом, состав правонарушения не является един-

ственным основанием возникновения юридической ответствен-

ности. Основанием может выступать и объективно-противо-

правное деяние. Но несомненно, что не все объективно-про-

тивоправные деяния могут быть основаниями привлечения 

к ответственности. Ведь если закон прямо не допускает ответ-

ственность за невиновное причинение вреда, то возникновение 

таковой элементарно невозможно. 

Помимо внутригосударственных, международно-правовые 

отношения, нацеленные на установление и исполнение от-

дельных международных обязательств, также могут быть 

обеспечены механизмами объективной ответственности. 

Доказательством существования международно-правовой 

ответственности без вины, в частности, может служить Венская 

конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 

1997 г. На основании ч. 1 ст. II данной конвенции оператор 

ядерной установки (лицо, назначенное или признанное отве-
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чающим за ядерную установку государством) несет ответ-

ственность за ядерный ущерб, если доказано, что такой ущерб 

причинен ядерным инцидентом. То есть для возложения от-

ветственности за ядерный ущерб достаточно совершения меж-

дународного противоправного деяния, в котором отсутствует 

субъективная сторона в виде вины оператора. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать некоторые выво-

ды по вопросу объективной (безвиновной) ответственности 

и оснований ее возникновения: 

1) объективная ответственность имеет место в отношениях, 

регулируемых внутригосударственным гражданским (частным) 

и международным правом; 

2) основанием возникновения объективной юридической 

ответственности является объективно-противоправное деяние 

(действие или бездействие нарушителя, в котором отсутствуют 

все субъективные элементы — субъект и субъективная сторо-

на, либо один из них); 

3) не все объективно-противоправные деяния могут высту-

пать в качестве оснований юридической ответственности (тре-

буется непременное наличие деликтоспособности нарушителя 

и закрепление в законе или договоре возможности привлече-

ния его к ответственности даже при отсутствии вины). 

1. В чем состоит особенность правонарушения, рассматриваемого 

в качестве самостоятельного вида правового поведения? 

2. На какие виды делится правонарушение по степени обществен-

ной опасности? 

3. Сформулируйте понятие состава правонарушения. Рассмотрите 

особенности состава применительно к отдельным видам правонару-

шений. 

4. Какие функции выполняет юридическая ответственность? 

5. Охарактеризуйте конкретные виды юридической ответственно-

сти, рассмотрите их примеры на основании норм действующего зако-

нодательства. 
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В настоящем учебном пособии проведен комплексный ана-

лиз российской правовой системы, ее структуры и особенностей 

функционирования, что является необходимым для понима-

ния современных правовых процессов. 

По своему содержанию и структуре данное издание соот-

ветствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) и программе 

курса «Анализ российской правовой системы». Учитывая новые 

требования Федерального государственного образовательного 

стандарта в части формирования компетенций, в том числе 

профессиональных, многие теоретические положения учебного 

пособия были проиллюстрированы законодательным материа-

лом, а также схематическими материалами. 

Каждая глава учебного пособия содержит вопросы и зада-

ния для самоконтроля, многие из которых были направлены 

на формирование конкретных теоретических знаний и прак-

тических умений и навыков. Основной целью вопросов и зада-

ний для самоконтроля являлось направление на активизацию 

самостоятельной работы обучающихся при изучении данного 

курса. 

В настоящем учебном пособии основные теоретические по-

ложения базировались на современных разработках теорети-

ческой и практической юриспруденции, учитывались распро-

страненные научные подходы. 

Учебное пособие содержит положения, изложенные в дис-

куссионном ключе, что делает его полезным не только для 
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обучающихся по указанному направлению, но и для обучаю-

щихся иных направлений 

Также данное учебное пособие направлено на формирова-

ние таких важнейших качеств у обучающихся как компетент-

ность, высокий уровень правовой образованности и правовой 

активности. 
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Акт применения права — правовой акт, изданный ком-

петентным органом или должностным лицом на основании 

юридических фактов и норм права, определяющий права, обя-

занности или меру юридической ответственности конкретных 

лиц. 

Гипотеза нормы права — структурный элемент нормы 

права, указывающий на конкретные жизненные обстоятель-

ства (условия), при наличии или отсутствии которых реализу-

ется норма. 

Дееспособность — способность и юридическая возмож-

ность лица своими действиями приобретать права и обязанно-

сти, осуществлять и исполнять их. 

Деликтоспособность — способность нести юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. 

Диспозиция нормы права — структурный элемент нор-

мы, содержащий само правило поведения, определяя меру 

дозволенного и должного поведения субъектов. 

Закон — нормативный акт, обладающей высшей юридиче-

ской силой, принятый в особом порядке высшим представи-

тельным органом законодательной власти (парламентом) либо 

на референдуме и регулирующий наиболее важные и устойчи-

вые общественные отношения. 

Законность — политико-правовой режим или принцип ре-

ального действия права в государстве, при котором обеспечива-

ется неукоснительное соблюдение требований норм действую-

щего законодательства всеми участниками общественных от-

ношений (государством, государственными органами, долж-

ностными лицами, гражданами, юридическими лицами и др.). 
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Законотворчество — особый вид правотворческой дея-

тельности, связанный с разработкой и принятием законов. 

Институт права — сравнительно небольшая, но устойчи-

вая группа норм права, регулирующих определенную разно-

видность общественных отношений в составе отрасли или 

подотрасли права. 

Метод правового регулирования — совокупность прие-

мов и способов воздействия права (правовых средств) на обще-

ственные отношения, которые являются предметом регулиро-

вания (императивный и диспозитивный). 

Механизм правового регулирования — совокупность 

всех правовых средств, используемых в целях упорядочения 

общественных отношений, а также содействия удовлетворению 

интересов субъектов права. 

Национальная правовая система — конкретно-истори-

ческая совокупность действующего законодательства, юридиче-

ской практики, господствующей правовой идеологии и других 

правовых явлений конкретного государства. 

Норма права — общеобязательное, формально опреде-

ленное правило поведения, установленное и обеспеченное го-

сударством и обществом, направленное на урегулирование 

общественных отношений путем определения прав и обязан-

ностей участников общественных отношений. 

Нормативный договор — соглашение двух и более субъ-

ектов права об установлении взаимных прав и обязанностей, 

которому государство придает общеобязательный характер. 

Нормативный правовой акт — официальный документ, 

принятый в особом порядке компетентными органами или 

должностными лицами, содержащий в себе нормы права, рас-

считанный на многократное применение и неопределенный 

круг лиц (закон и подзаконнный нормативный акт). 

Объект правоотношения — материальные или немате-

риальные блага, для достижения которых участники правоот-

ношений используют свои субъективные права и выполняют 

юридические обязанности. 

Объективное (позитивное) право — фактически отож-

дествляется с официально признанным правом, действующим 

в пределах границ государства и получившим закрепление 

в законодательстве. 
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Отрасль права — самое крупное подразделение системы 

права, представляющее собой совокупность однородных норм 

права, регулирующих определенную область (сферу) обще-

ственных отношений. 

Подзаконные акты — официальные акты, принятые 

компетентными органами или должностными лицами на ос-

новании и во исполнении закона. 

Подотрасль права — совокупность норм права, которые 

регулируют крупную, обособленную часть общественных от-

ношений в составе отрасли права. 

Право — система общеобязательных, формально опреде-

ленных, справедливых правил поведения (правовых норм), 

выражающих меру свободы человека, гарантированных госу-

дарством посредством возможности их обеспечения с помощью 

государственного принуждения. 

Правовая доктрина — признанные государством в каче-

стве общеобязательных некоторые принципы и нормы поведе-

ния, изложенные в трудах наиболее авторитетных ученых-

юристов и практиков по какой-либо правовой проблеме. 

Правовая семья — совокупность национальных правовых 

систем, основанная на общности исторического пути формиро-

вания права, его структуры, особенностей норм права и источ-

ников права. 

Правовая система — совокупность всех правовых явлений 

в масштабах государства и общества, посредством которых осу-

ществляется регулятивное воздействие на общественные отно-

шения в соответствии с целями, ценностями, принципами 

и нормами права (национальная правовая система и правовая 

семья). 

Правовое поведение — социально значимое осознанное 

поведение индивидуальных или коллективных субъектов, уре-

гулированное нормами права и влекущее за собой юридиче-

ские последствия (правомерное поведение, правонарушение). 

Правовое регулирование — регулирование обществен-

ных отношений (поведения людей) с помощью норм права 

и других правовых средств, которые в своей совокупности об-

разуют своеобразный механизм правового регулирования. 

Правовой обычай — устойчивое, сложившиеся в резуль-

тате многократного применения правило поведения людей 
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в обществе, которое санкционировано государством и соблюде-

ние которого гарантируется государственным принуждением. 

Правомерное поведение — социально полезное поведе-

ние субъектов, отвечающее интересам общества, государства 

и отдельных лиц, соответствующее правовым нормам и вызы-

вающее позитивные юридические последствия (социально ак-

тивное, законопослушное, маргинальное, привычное, конфор-

мистское). 

Правонарушение — общественно опасное, вредное ви-

новное деяние деликтоспособного субъекта, противоречащее 

требованиям правовых норм и влекущее за собой наступление 

юридической ответственности (преступления и проступки). 

Правоотношение — возникающая на основе норм права 

общественная связь, по поводу определенного объекта, участ-

ники которой имеют субъективные права и юридические обя-

занности, обеспеченные государством. 

Правопорядок — часть общественного порядка, пред-

ставляющего собой основанную на праве и законности упоря-

доченность общественных отношений, которая выражается 

в правомерном поведении их участников. 

Правосознание — совокупность представлений, эмоций, 

чувств, взглядов, выражающих отношение людей к праву 

и различным правовым явлениям в общественной жизни. 

Правоспособность — способность (возможность) лица 

иметь субъективные права и юридические обязанности. 

Правотворчество — вид управленческой деятельности 

государства, связанный с разработкой, принятием, изменени-

ем либо отменой нормативных актов. 

Предмет правового регулирования — общественные 

отношения, находящиеся в сфере правового воздействия. 

Применение права как особая форма реализации 

права — властная деятельность компетентных органов и 

должностных лиц по подготовке и принятию индивидуального 

решения по юридическому делу на основе юридических фактов 

и конкретных правовых норм. 

Пробел в праве — отсутствие в действующем законода-

тельстве нормы права, необходимой для разрешения вопроса, 

требующего правового регулирования. 

Реализация права — осуществление юридически закреп-

ленных и гарантированных государством возможностей, пре-



 183 

творение их в жизнь путем правомерного поведения субъектов 

общественных отношений (физических лиц, юридических лиц, 

должностных лиц и др.). 

Санкция нормы права — структурный элемент нормы, 

указывающий на неблагоприятные последствия, возникающие 

в результате нарушения диспозиции правовой нормы, которые 

определяют вид и меру юридической ответственности. 

Сделкоспособность — способность (возможность) лично, 

своими действиями совершать гражданско-правовые сделки. 

Система законодательства — внешнее выражение права 

(форма), представляющее собой иерархическую систему всех 

действующих в государстве нормативных правовых актов. 

Система права — внутреннее строение (структура) права, 

отражающее объединение и разграничение норм права на от-

расли, подотрасли, институты, субинституты права. 

Систематизация нормативных правовых актов — 

процесс по упорядочению и приведению в единую систему дей-

ствующих нормативных правовых актов с целью их доступно-

сти, лучшей обозримости и эффективного применения (учет, 

инкорпорация, кодификация). 

Социальные нормы — правила поведения, с помощью 

которых регулируются отношения между людьми в обществе 

(нормы морали, обычаи, традиции, правовые и иные нормы). 

Способы правового регулирования — элементарный 

прием воздействия права (правовых средств) на общественные 

отношения. 

Структура нормы права — идеальная логическая кон-

струкция, охватывающая собой совокупность составляющих ее 

элементов, отражающих особенности внутреннего ее строения 

(гипотеза, диспозиция, санкция). 

Субинститут права — упорядоченная совокупность норм 

права, регулирующих конкретную разновидность обществен-

ных отношений в составе определенного института права. 

Субъективное право — возникает на основе объективно-

го права и связано с конкретными правами, которые принад-

лежат каждому субъекту в отдельности. 

Субъективное право как элемент содержания правоот-

ношения — предусмотренная в норме права для управомочен-

ного лица, в целях удовлетворения его интересов мера воз-
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можного поведения, обеспеченная юридическими обязанно-

стями других лиц. 

Субъекты правоотношения — индивиды или организа-

ции, которые на основании правовых норм могут быть участ-

никами правоотношений, т. е. носителями субъективных прав 

и юридических обязанностей. 

Судебный прецедент — основной источник права в ан-

глосаксонской правовой семье, представляющий собой реше-

ние суда по конкретному делу, которое берется за основу при 

разрешении аналогичных дел. 

Сущность права представляет собой устойчивую каче-

ственную характеристику, которая раскрывает социальную 

природу и назначение права в обществе, указывая на то, чьи 

интересы воплощает право (классовая и общесоциальная). 

Теория государства и права — фундаментальная обще-

ственная теоретическая обобщающая юридическая наука, 

предметом познания которой выступают наиболее важные 

и общие элементы, явления государственно-правовой дей-

ствительности, закономерности и факторы ее становления 

и развития. 

Технические нормы — правила поведения, регулирую-

щие поведение людей по отношению к предметам природы, 

орудиям труда и техническим средствам (химические, физио-

логические, биологические, климатические, технологические, 

технико-юридические). 

Тип правового регулирования — определенное сочета-

ние способов правового регулирования (дозволения, обязыва-

ния и запрета). 

Форма (источник) права — документальное закрепле-

ние норм права, с целью придания им общеобязательного 

и юридического значения, в действующем законодательстве 

государства. 

Юридическая обязанность как элемент содержания 

правоотношения — мера должного поведения обязанного ли-

ца, с целью удовлетворения субъективного права, обеспечен-

ная возможностью государственного принуждения. 

Юридическая ответственность — основная мера госу-

дарственного принуждения, которая предусмотрена санкцией 

правовой нормы и применяется к субъекту за совершенное 

правонарушение в форме лишений личного, организационно-
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го либо имущественного характера (уголовная, администра-

тивная, гражданско-правовая, материальная, дисциплинар-

ная и др.). 

Юридический факт — конкретное жизненное обстоя-

тельство, с наступлением которого норма права связывает воз-

никновение, изменение, прекращение правоотношений (собы-

тия и деяния). 
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