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Ïðåäèñëîâèå

Стабилизация экономических отношений, устойчивый 
рост общественного производства и укрепление тенденции 
к восстановлению производственных связей между предпри-
нимателями современной России относятся к числу важней-
ших реалий современной глобализирующейся экономики. 
И это не удивительно, поскольку рыночная экономика, осно-
ванная на многообразии форм собственности, способствует 
расширению сферы применения договорных форм опосре-
дования предпринимательской деятельности, в рамках кото-
рой все более динамично взаимодействуют торговля това-
рами, услугами, правами интеллектуальной собственности, 
а также связанные с торговлей информационное, инвестици-
онное, научно-техническое сотрудничество.

С раннего периода человеческие отношения строились 
на основе товарно-денежного обмена. В начале своего появ-
ления человек занимался присваивающим хозяйством. 
После неолитической революции, обуславливающей новые 
улучшенные средства производства, появляется избыточный 
продукт и возникающее на его основе право собственно-
сти. Так зарождались предпосылки товарообмена. Сначала 
это были отношения связанные с натуральным обменом, 
но вследствие увеличения разнообразия товара, его качества, 
появляется необходимость в едином эквиваленте, и на смену 
бартеру приходят товарно-денежные отношения. Такие 
отношения регулировались доправовыми нормами (мораль, 
религия, традиции). Но жизнь не стоит на месте, общество 
развивается, торговля как вид экономической деятельности 
требует серьезного упорядочивания со стороны государства 
и на смену беспорядочным торговым отношениям, в основе 
которых лежали схоластические, религиозные воззрения 
приходят правовые нормы.

В условиях современной России роль государства и права 
особенно велика, поскольку именно с их помощью обеспе-
чивается соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
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реализуется процесс формирования рыночной экономики, 
обеспечивается равенство участников товарно-денежных 
отношений, гарантируется неприкосновенность собственно-
сти и др.

Сегодня ни один человек не может обойтись без знаний 
основ современного законодательства. Изучение такой дис-
циплины как «Право», входящей в базовую часть гумани-
тарного, социального и экономического цикла дисциплин 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлениям 080100.62 «Эконо-
мика» и 080200.62 «Менеджмент» позволит решить следу-
ющие задачи:

• поможет сформировать у студентов теоретические 
знания об основных категориях и отраслях права РФ, соци-
альной ценности системы права как наиболее эффективного 
способа упорядочения общественных отношений;

• повысит уровень их правосознания;
• сформирует представления о предмете, субъектах, объ-

ектах правоотношений в различных отраслях права, а также 
в области правового регулирования экономики и менед-
жмента.

В результате освоения дисциплины студенты будут:
знать
• основные нормативные правовые документы;
• основы правового регулирования и действия право-

вых норм, регламентирующих деятельность экономистов 
и менеджеров;

уметь
• ориентироваться в системе законодательства и норма-

тивных правовых актов, регламентирующих сферу профес-
сиональной деятельности;

• использовать правовые нормы в профессиональной 
и общественной деятельности;

• применять понятийный и категориальный аппарат, 
а также законы РФ в профессиональной деятельности;

владеть
• навыками публичной речи. аргументации, ведения 

дискуссии;
• навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества;
• умением отстаивать свою гражданскую позицию в раз-

личных ситуациях.



Учебник содержит ответы на важнейшие вопросы, кото-
рые включены государственным образовательным стан-
дартом в содержание учебной дисциплины «Право» (для 
экономистов и менеджеров). Структурно он состоит из 
трех частей. В Общей части излагаются теоретико-право-
вые основы знаний о государстве и праве. Особенная часть 
посвящена основам следующих отраслей права: конституци-
онное право, административное право, трудовое право, граж-
данское право, семейное право, налоговое право, финансовое 
право, уголовное право, экологическое право. В Практикум 
включены тестовые задания и кроссворды, которые будут 
полезны для студентов-бакалавров при проверке своих зна-
ний.
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Альбов Алексей Павлович, доктор юридических наук, 
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дарства и права Финансового университета при Правитель-
стве РФ — гл. 1, 2.

Гуков Алибек Сафарович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права 
Финансового университета при Правительстве РФ — гл. 11.

Иванова Светлана Анатольевна, доктор юридических 
наук, профессор, заведующая кафедрой гражданского права  
Финансового университета при Правительстве РФ — гл. 8.

Крохина Юлия Александровна, доктор юридических 
наук, профессор кафедры финансового права Финансового 
университета при Правительстве РФ — гл. 6, 7.

Лапина Марина Афанасьевна, доктор юридических наук, 
заведующая кафедрой административного и информаци-
онного права Финансового университета при Правитель-
стве РФ — гл. 4.

Николюкин Станислав Вячеславович, кандидат юри-
дических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
теории и истории государства и права Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ — предисловие, гл. 5, 9, тесты 
и кроссворды.

Русанов Георгий Александрович, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Финан-
сового университета при Правительстве РФ — гл. 10.

Шагиева Розалина Васильевна, доктор юридических 
наук, профессор кафедры теории и истории государства 
и права Финансового университета при Правительстве РФ — 
гл. 3.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ВК РФ — Водный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ

ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации — Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-Ф3

ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ
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ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ

Закон РФ о занятости населения в Российской Федера-
ции — Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»

Федеративный договор от 31.03.1992 — Федеративный 
договор от 31.03.1992 «О разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти РФ и органами власти краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации»

Федеральный закон об актах гражданского состояния — 
Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»

Федеральный закон об охране окружающей среды — 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»

Федеральный закон об опеке и попечительстве — Феде-
ральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве»

Органы власти
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
Правительство РФ — Правительство Российской Феде-

рации
Президент РФ — Президент Российской Федерации
Счетная палата РФ — Счетная палата Российской Феде-

рации
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
Банк России — Центральный банк Российской Федера-

ции
ФНС России — Федеральная налоговая служба



ФТС России — Федеральная таможенная служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности
ЦИК РФ — Центральная избирательная комиссия Рос-

сийской Федерации

Прочие сокращения
абз. — абзац
гл. — глава
отдел загс — отдел записи актов гражданского состояния
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
ООН — Организация Объединенных Наций
РФ — Российская Федерация
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)



ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ
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Ãëàâà 1.
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÐÀÂÅ

Ключевые термины и понятия: право, признаки и функции права; 
принципы права; социальные нормы, виды социальных норм; нормы 
права, структура нормы права; источники (формы) права, правовой 
обычай, нормативный правовой акт, судебный прецедент, договор 
нормативного содержания, общие принципы права, идеи и доктрины; 
правовая система, виды правовых систем; отрасль права; предмет 
правового регулирования; метод правового регулирования; инсти-
туты права; правоотношение, виды правоотношений; юридические 
факты; правонарушение, состав правонарушения; юридическая от-
ветственность; законность и правопорядок.

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• природу и сущность права;
• основные закономерности возникновения, функционирования 

и развития права, исторические типы и формы права, их сущность 
и функции;

• систему права, механизм и средства правового регулирования, 
реализации права;

• особенности правового развития России;
• роль права в политической системе общества, в общественной 

жизни;
уметь
• анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения;
владеть
• навыками самостоятельной работы с учебной и научной лите-

ратурой по рассматриваемым вопросам;
• свободного оперирования научными понятиями и категориями 

юридической науки, используемыми в данной главе.



17

1.1. Ïîíÿòèå ïðàâà

На протяжении столетий юридические науки, а вме-
сте с ними и все человечество, пытались понять, что есть 
«право»? Но и сегодня этот вопрос остается открытым, 
несмотря на то, что без четкого и однозначного определения 
этого термина наука «Теория права» рискует стать противо-
речивой и потерять статус теории. Поэтому формулирование 
понятия «право» является важнейшей задачей юриспруден-
ции.

Наиболее глубоким и теоретически обоснованным пред-
ставляется определение права, которое было дано на рубеже 
XIX и XX вв. великим русским правоведом Е. Н. Трубецким: 
«Право есть внешняя свобода, предоставленная и ограничен-
ная нормой»1.

Попробуем обосновать высказанную позицию. Действи-
тельно, право и государство возникают объективно на опре-
деленном этапе развития человеческого общества для упо-
рядочения взаимоотношений людей и их объединений, 
участвующих в производстве, обмене и потреблении мате-
риальных благ, брачно-семейных и трудовых отношениях, 
в управлении обществом и т.п.

В догосударственный период особенностью социальных 
норм являлось то, что они входили непосредственно в саму 
жизнедеятельность людей, выражая и обеспечивая соци-
ально-экономическое единство рода, племени. Несовершен-
ство орудий труда, низкая производительность заставляли 
людей проживать совместно, сообща владеть орудиями 
труда и охоты, распределять продукты на основе равенства.

Эти объективные обстоятельства оказывали существенное 
влияние на природу власти и нормы первобытного общества: 
социальные нормы первобытного общества обеспечивали 
существование присваивающей экономики и продолжение 
рода, регулировали способы добывания пищи и способ-
ствовали продолжению человеческого рода. Эти специфи-
ческие нерасчлененные нормы называются мононормами, 
поскольку выражали главный интерес людей того обще-
ства — выжить.

Мононормы выступали регуляторами социальной жизни, 
нормами первобытной морали, ритуалами и т.п. Так, есте-
ственное разделение функций в трудовом процессе между 

1 Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. М., 1908. С. 30.
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мужчиной и женщиной, взрослым и ребенком рассматрива-
лось одновременно и как производственный обычай, и как 
требование нравственности, и как веление первобытной 
мифологии.

Социальные нормы, существовавшие в догосударственный 
период, отличаются определенными признаками (рис. 1.1).

Признаки социальных норм

в качестве основного способа регулирования имели запрет 
(систему табу) как самый простой и элементарный прием 

воздействия

были продиктованы естественно-природной основой 
присваивающего общества, в котором и человек являлся 

частью природы

выражали интересы всех членов рода и племени

реализовывались главным образом в виде обычаев 
(т.е. исторически сложившихся правил поведения,
вошедших в привычку в результате многократного

применения в течение длительного времени)

существовали в поведении и в сознании людей, не имея, 
как правило, письменной формы выражения

обеспечивались в основном силой привычки, а также соот-
ветствующими мерами убеждения (внушения) и принуж-

дения (изгнание из рода)

Рис. 1.1. Признаки социальных норм
Прообразом права в условиях родового общества были 

правила, сложившиеся и функционировавшие в виде обы-
чаев, которые никто не вводил в жизнь рода. Они складыва-
лись в результате естественного, многократного повторения, 
с их помощью люди пытались удовлетворять свои потребно-
сти. Действия, которые не приводили к желаемому резуль-
тату, воспринимались как неэффективные, вредные и опас-
ные для всего общества, и, следовательно, не становились 
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обязательными правилами поведения, осуждались и требо-
вали запрета.

Действия, которые приводили к желаемым целям, много-
кратно повторялись, закреплялись, становились обычаем, 
и, передаваясь от поколения к поколению, закреплялись через 
традицию и превращались в постоянно действующие нормы. 
Обычай становился основой коллективного сознания членов 
всего рода, хотя не был писанным, санкционированным.

С развитием общества на смену кровнородственным 
отношениям приходят новые связи, основанные на обмене 
как средстве объединения людей в новый тип общества, сле-
довательно, замена личных отношений родства обществен-
ными — такова первая и самая общая предпосылка возник-
новения права.

Л. И. Спиридонов отмечал, что если общество основано 
на вещных связях, то его члены нуждаются прежде всего 
в нормальном функционировании рынка как фундамента 
не только общества в целом, но и их собственного лич-
ного бытия1. Вот почему объективные условия рыночного 
обмена — главное, что должно быть закреплено в праве, 
и в чем должна конкретизироваться его общая трансформи-
рующаяся предпосылка.

Обмен возможен, если только его участники свободны, 
а не находятся в родственной или коллективной зависимо-
сти, поэтому личная свобода — первое и необходимое усло-
вие товарообмена, подлежащее юридической защите.

И. Кант понимал свободу как независимость человека 
от принуждающего произвола кого бы то ни было. Поскольку 
свобода может быть совместима со свободой другого чело-
века, она должна рассматриваться как единственное перво-
начальное право, присущее каждому человеку в силу его 
принадлежности к человеческому роду.

Историческое развитие свободы и права в человеческих 
отношениях представляет собой, таким образом, прогресс 
равенства людей в качестве формально (юридически) сво-
бодных личностей. Через механизм права — формального 
(правового) равенства — первоначально несвободная масса 
людей постепенно, в ходе исторического развития преобра-
зуется в свободных индивидов. Правовое равенство делает 
свободу возможной в виде определенного правопорядка.

1 Спиридонов Л. И. Теория государства и права : учебник. М., 2001. 
С. 19.
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Между тем довольно широко распространены представ-
ления о противоположности права и свободы, права и спра-
ведливости, права и равенства. Они обусловлены во многом 
тем, что под правом понимаются любые веления власти, 
законодательство, которое зачастую носит неправовой, про-
извольный, насильственный характер.

Но если речь действительно идет о свободе, а не о при-
вилегиях, произволе, деспотизме, то свобода невозможна без 
принципа и норм равенства, без общего правила, единого 
масштаба и равной меры свободы, т.е. без права, вне право-
вой формы. Свобода не только не противоположна равен-
ству (а именно — правовому равенству), но, напротив, она 
выразима лишь с помощью равенства и воплощена в этом 
равенстве. Свобода и равенство неотделимы друг от друга 
и взаимно предполагают друг друга.

Свободный индивид должен стать частным собственни-
ком, так как только собственник правомочен владеть, поль-
зоваться и распоряжаться принадлежащими ему вещами, 
следовательно, частная собственность — второе условие 
существования рынка, которое требует правового закрепле-
ния и охраны.

Однако если участники этих отношений неравноправны 
и обладают разными полномочиями, они могут в своих 
интересах нарушать выработанные правила. Третье условие, 
подлежащее закреплению в праве, — равенство участников 
общественных отношений.

Таким образом, обменные отношения по мере вытес-
нения кровнородственных объединяют людей в общество 
на принципиально новой основе. Их закрепление и охрана 
приобретают отныне общественное значение и осуществля-
ются не с помощью локальных норм первобытного коллек-
тива, а посредством установления общих правил поведения. 
Все субъекты обмена на рынке равны, и потому правила 
и нормы поведения в одинаковой мере распространяются 
на всех.

Право — не просто всеобщий масштаб и равная мера, 
а всеобщий масштаб и равная мера именно и, прежде всего, 
свободы индивидов. «Право — это всеобщая и необходимая 
форма свободы в общественных отношениях людей… Фор-
мальное равенство так же предполагает свободу и справед-
ливость, как последние — первое и друг друга»1.

1 Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997. С. 35.
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От религиозных, нравственных и прочих норм юридиче-
ские отличаются тем, что они направлены на обеспечение 
целостности всего общества. Закрепляя либо запрещая то или 
иное поведение, они способствуют сохранению и функциони-
рованию того способа связей, который в Новое время объ-
единил людей в общественный коллектив, создал новый тип 
социального организма, достаточно успешно выполняющего 
свою роль до сих пор. Стремление к самосохранению придает 
общеобязательность тем нормам, которые обеспечивают жиз-
неспособность всего общества. Вот почему общество прояв-
ляет особую заботу об обеспечении реализации норм права, 
о повсеместном соблюдении всех юридических запретов.

Из сказанного следует, что посредством права человек 
реализует определенные свободы. Вместе с тем право и огра-
ничивает эту сферу свободы рядом обязательных правил, 
закрепленных государством в юридических нормах, выра-
жающих ценности правосознания всего общества.

Выполнение правовых требований образует главную 
функцию государства, которое обеспечивает реализацию 
норм права.

Таким образом, право есть совокупность (система) норм, 
т.е. правил поведения людей в обществе. Это определенные 
эталоны, традиции, модели человеческого поведения, обе-
спеченные принудительным воздействием государства.

Право представляет собой действенный регулятор всех 
общественных отношений, средство установления и поддер-
жания порядка в обществе.

Характерная черта права — тесная связь и взаимообуслов-
ленность всех действу ющих норм. Право есть единая система 
норм, которые обязательны для всех, находящихся на терри-
тории государства, в то время как другие нормы обязательны 
лишь для отдельных социальных групп людей либо не явля-
ются властными, категорическими императивами для всех.

Кроме того, юридические нормы формально определены, 
т.е. формулируются в официальных документах (законах, 
указах, судебных прецедентах и др.), отличающихся наи-
большей степенью четкости, определенности и конкретно-
сти по сравнению, например, с моралью, которая состоит 
в первую очередь из общих принципов поведения. Наконец, 
характерная черта права проявляется в том, что его предпи-
сания обеспечиваются принудительной силой государства, 
применением юридических санкций в случае их нарушения. 
Для этого существует специальный аппарат надзора и кон-
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троля, разрешения споров и наказания правонарушителей, 
восстановления нарушенного порядка. Другие же социаль-
ные нормы охраняются от нарушений другими средствами. 
Так, мораль обеспечивается общественным мнением, реак-
цией коллектива, а также внутренними стимулами (честью, 
стыдом, совестью).

Еще И. Кант отмечал, что право — это совокупность усло-
вий, при которых произвол одного лица совместим с произво-
лом другого лица с точки зрения всеобщего закона свободы.

По его мнению, важнейшие обязанности права, которые 
вытекают из анализа понятия свободы личности, определя-
ются необходимостью обеспечить для гражданского обще-
ства реализацию следующих принципов:

1) свободу каждого члена как человека;
2) равенство его с каждым другим как подданного;
3) самостоятельность каждого члена общества как граж-

данина.
Право без принуждения образует понятие справедливости, 

а принуждение без опоры на право — понятие необходимости.
Сущность права состоит в том, что фактически различ-

ные люди рассматриваются в качестве равных и независи-
мых друг от друга свободных индивидов — субъектов права, 
чьи действия измеряются и оцениваются по одинаковому 
масштабу. В этом смысле можно сказать, что право — мате-
матика свободы1.

Правовое равенство людей — это формальное равенство, 
равенство в свободе, которое не зависит от социальных, иму-
щественных, половых, семейных и других различий между 
людьми. Формальное равенство как специфический принцип 
права характеризует сущность правового общения. Свобода 
всех участников такого общения может быть только равной. 
В этом выражается суть соотношения свободы и равенства. 
Разное количество свободы — это не право, а привилегии, 
свобода одних (одного) не может быть основана на рабстве 
и бесправии других.

Через категорию формального равенства право — особая 
форма свободы, при которой свобода одного ограничена 
свободой других. «Осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы других 
лиц» (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ) или: «Каждый свободен 
настолько, насколько его свобода не ограничивает свободу 

1 Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. М., 1996.
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других лиц». Признание индивидов формально равными 
означает признание их равной возможности приобретать 
конкретные субъективные права на социальные блага, но это 
не равенство в объеме и содержании приобретенных кон-
кретных прав.

В современном российском праве равенство, как и свобода, 
относится к общеправовым принципам. Правовое содержание 
этой категории зафиксировано в статьях Конституции РФ.

1. Равенство прав и свобод индивидов независимо от их 
фактических различий закреплено в ч. 1 ст. 19: «Все равны 
перед законом и судом». Исключения из правила о равен-
стве всех перед законом и судом предусмотрены Конститу-
цией РФ (ст. 91, 98, 122).

2. Гарантии равенства обеспечены ч. 2 ст. 19 Конститу-
ции РФ: «Государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности».

3. Равенство всех форм собственности закреплено ч. 2 
ст. 8 Конституции РФ: «В Российской Федерации призна-
ются и защищаются равным образом частная, государствен-
ная, муниципальная и иные формы собственности».

1.2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðèíöèïû ïðàâà

Функции права — это обусловленные социальным назна-
чением права направления правового воздействия на обще-
ственные отношения (рис. 1.2).

Регулятивная Охранительная

Воспитательная

Функции права

Рис. 1.2. Функции права
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Регулятивная функция обеспечивает упорядочение 
общественных отношений, направлена на установление пра-
вил поведения людей позитивного свойства, не связанных 
с правонарушениями.

В свою очередь она подразделяется на динамическую 
регулятивную функцию, обеспечивающую активное пове-
дение людей, использование субъективных прав (избира-
тельное право, право обращения в суд и т.п.) либо исполне-
ние позитивных обязанностей (уплата налогов, исполнение 
воинского долга и т.д.), и статическую функцию, закрепля-
ющую общественные связи и порядки (установление равно-
правия граждан перед законом и судом, закрепление права 
собственности и др.).

Охранительная функция направлена на охрану наибо-
лее значимых общественных отношений, реализуется путем 
применения специальных охранительных норм, нацелена 
на борьбу и вытеснение вредных и опасных для общества 
вариантов поведения, охрану и защиту от нарушений прав 
личности и других субъектов права, обеспечение охраны 
законности в стране (профилактика и расследование право-
нарушений, разбирательство дел о правонарушениях, при-
менение мер уголовной, административной и других видов 
юридической ответственности).

Воспитательная функция заключается в воздействии 
на сознание людей в целях обеспечения атмосферы законо-
послушания, привития ценностных ориентаций на право-
мерное поведение, воспитания чувства уважения к закону, 
повышения авторитета права, а также в пропаганде идей 
гуманизма, справедливости, демократизма, приоритета прав 
и свобод личности, верховенства закона в правовой системе.

Принципы права — это основные идеи, руководящие 
положения, которые определяют содержание и направления 
правового регулирования (рис. 1.3).

Общеправовые Отраслевые

Межотраслевые

Принципы права

Рис. 1.3. Принципы права
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Ряд принципов права, такие как недопустимость ссылок 
на незнание закона, придания ему обратной силы при уста-
новлении либо ужесточении наказания, злоупотребления 
правом, возможности быть судьей в собственном деле, пре-
зумпция невиновности, правила о том, что все сомнения 
трактуются в пользу обвиняемого, что не может быть пре-
ступления и наказания без закона и другие, были сформули-
рованы еще римскими юристами.

Общеправовые принципы — это широкие социальные, 
этико-правовые начала правового регулирования: демокра-
тизм, законность, гуманизм, равноправие, обеспечение верхо-
венства, ведущей роли закона среди всех источников права, 
взаимная ответственность государства и личности и др.

Отраслевые принципы, характерные для одной отрасли 
права: материальная заинтересованности работников 
в результатах своего труда (трудовое право), полного воз-
мещения имущественного вреда (гражданское право), нет 
преступления без указания на то в законе (уголовное право).

Межотраслевые принципы типичны для двух или более 
отраслей (например, принцип состязательности присущ уго-
ловному, гражданскому и арбитражному процессу).

Принципы правовых институтов являются руководя-
щими началами в однородных общественных отношениях, 
входящих в соответствующую отрасль права: равенство всех 
форм собственности, неотвратимость ответственности, необ-
ходимой обороны и др.

1.3. Íîðìà ïðàâà

Норма права является разновидностью социальных норм, 
которые приобретают качество юридических норм, стано-
вятся общеобязательными, так как способствуют сохране-
нию, развитию и функционированию всех элементов обще-
ства, обеспечивая единство социальной системы.

Право закрепляет границы, при которых индивид в состо-
янии удовлетворить свои потребности, лишь удовлетворив 
потребность другого. Несоблюдение этих условий может 
привести к дестабилизации общественных связей всего 
общества, поэтому нормы общеобязательны.

Норма права (юридическая норма) выступает одной 
из наиболее важных разновидностей, действующих в обще-
стве социальных норм. Поэтому правовой норме присущи 
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