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Предисловие

Прошло то время, когда считалось, что быть информи-
рованными в отношении законодательства должны толь-
ко юристы, поскольку именно право является предметом 
их профессиональной деятельности. Право регулирует 
все наиболее важные аспекты нашей жизни. Без права мы 
не можем буквально ступить и шагу. Это означает, что 
по каждому вопросу к юристам не набегаешься (да и услуги 
их дорогие), тем более что правовые решения порой при-
ходиться принимать сходу.

Именно поэтому правовое образование в нашей стране 
начинается задолго до того, как человек принимает в своей 
жизни серьезные решения. Так, например, уже в начальной 
школе изучают Правила дорожного движения, в старшей 
школе — основы права.

Изучение права (только уже на новом уровне) входит 
и в учебную программу вузов, поскольку наверняка чело-
веку, получившему высшее образование, придется выпол-
нять важную и сложную деятельность, взаимодействовать 
со многими людьми, а то и организовывать их работу, помо-
гать им решать жизненные проблемы. И здесь важно заго-
дя знать нормы права, регулирующие основные параметры 
нашей жизни, и опираться на законодательство, в котором 
аккумулируется весь социальный опыт.

Итак, знание права необходимо каждому. Однако сту-
денту, получающему экономическую специальность, без 
 изучения права не обойтись. В настоящее время в России 
сложилась рыночная экономика, где экономические еди-
ницы являются автономными и самостоятельными. Это 
значит, что они, имея собственные интересы, готовы их за-
щищать от нарушений до конца. Сделать это можно эффек-
тивно, только опираясь на право.

В данном учебнике, предназначенном для бакалав-
ров, излагаются вопросы права применительно к ставшей 
самой популярной на сегодняшний день специальности 
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«Экономист-менеджер», без изучения которых человек 
не может считаться состоявшимся специалистом. Если да-
лее студент задумает продолжить обучение в магистратуре, 
то там ему предложат небольшой, но уже специализирован-
ный курс права в соответствии с той узкой специальностью, 
которую он выбрал.

Предлагаемый учебник представляет собой развернутый 
курс по дисциплине «Право». Он позволяет раскрыть пол-
ную картину действующего российского законодательства 
во всей его полноте. В нем изложена его база (теория го-
сударства и права), а также главные отрасли права. Курс 
права дает возможность студенту — будущему специалисту, 
глубже понять суть своей профессии и то, с чем реально 
в жизни придется столкнуться. Его изучение способствует 
выработке интеллектуальных, волевых и нравственных ка-
честв, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
— что право — это надежное орудие управления обще-

ством, которое на современном этапе отличается сложно-
стью и многомерностью;

— что право является надежным помощником в осу-
ществлении экономической деятельности и ведения дел 
в рыночной среде;

— что, освоив право, основные положения законода-
тельства, человек чувствует себя защищенным;

уметь
— правильно ставить юридические проблемы;
— находить нужные нормы права для их разрешения;
— оперировать ими;
владеть навыками
— эффективной организации собственного предприятия 

(или того, где он работает);
— установления отношений с контрагентами на грамот-

ной правовой основе;
— взаимовыгодного с ними взаимодействия;
быть компетентным в анализе правовых ситуаций, 

встречающихся в деятельности предприятия, осмыслении 
политической ситуации в стране, напрямую влияющей 
на экономику и затрагивающую жизнь каждого экономиче-
ского субъекта, а также в выстраивании собственной жиз-
ненной линии.
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Учебник состоит из 12 глав, логически взаимоувязанных, 
в которых последовательно излагается правовая материя. 
Учебник написан простым и понятным языком. Он хоро-
шо структурирован. Даже взглянув на оглавление, студент 
может понять, что именно с этими вопросами он (или его 
родители, знакомые) уже частично сталкивался, что другие 
вопросы права скорей всего ему придется решать в процес-
се работы по получаемой специальности.

И несмотря на это, познание российского права требует 
упорного труда. Однако при заинтересованном и вдумчи-
вом подходе авторы гарантируют положительный резуль-
тат в изучении права.

Желаем будущему специалисту не просто удачи в изу-
чении права, но и приобретения уверенности, что именно 
право ему позволит найти твердую опору в жизни и чув-
ствовать себя свободной и достойной личностью.

Информационно-правовая поддержка  
предоставлена автору компанией «КонсультантПлюс»



Принятые сокращения

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Фе-
дерации о поправках к Конституции Российской Федера-
ции от 30 декабря 2008 г. № 6-КЗ и от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ)

абз. — абзац
гл. — глава (-ы)
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)



Глава 1

ГОСудАРСТВО

В результате изучения данной главы студент должен:
знать роль государства в жизни общества и то, какое место оно занимает 

среди всех существующих в обществе организаций;
уметь раскрывать суть государства путем указания на основные при-

знаки государства;
владеть описанием современного государства (в том числе и Россий-

ского) по нескольким параметрам. 

1.1. Власть в первобытном обществе

Человек, в сущности, дикое, страшное животное. 
Когда и где спадают замки и цепи законного 
порядка и водворяется анархия, там обнару-
живается, что он такое.

А. Шопенгауэр

Характеристика первобытного общества. Самые древ-
ние поселения людей возникли несколько десятков тысяч 
лет назад. О людях того времени мы знаем немного, но все-
таки можем составить общее представление об их жизни. 
Она была трудной и опасной. Чтобы добыть пропитание, 
мужчины выходили на охоту, выслеживали и убивали зве-
ря. Женщины оставались около жилищ, собирали ягоды, 
дикорастущие плоды и семена, выкапывали коренья. В ка-
честве одежды пещерные люди использовали шкуры уби-
тых животных.

Постепенно человек научился добывать огонь и гото-
вить на нем пищу. Орудия труда были очень примитивны-
ми: крепкие кости животных и рыб, рога оленей, остроко-
нечные камни.

Прошло много веков. Человек научился обрабатывать 
камни, выплавлять металл, стал пользоваться копьем, гар-
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пуном, крючком, мог изготовить мотыгу, лодку, лук для 
охоты, топор.

Так прошло еще много тысячелетий. Климат на земле 
изменился: стал более теплым и сырым. Люди стали жить 
на открытых местах, в долинах рек, богатых раститель-
ностью, на окраинах лесов, на побережье. Они переходи-
ли к оседлой жизни, делая запасы на голодное время года. 
Для этого зверей и птиц сначала просто держали для убоя, 
а со временем научились получать от них потомство.

От сбора плодов и растений люди перешли к их переса-
живанию и разведению вблизи дома. Постепенно научились 
молоть злаки и выпекать хлеб. Производство необходимых 
продуктов стало вытеснять собирательство.

Изменилось и жилище человека. Он начал строить дома 
подобно тем убежищам, которые находил в природе (пе-
щеры, землянки). Так появились деревянные, бамбуковые 
жилища на сваях.

Навыки человека постоянно развивались. Изготовление 
и совершенствование орудий труда стало требовать опреде-
ленной сноровки. Этот вид деятельности выделился в осо-
бый и стал называться ремеслом.

Появившиеся излишки люди начали сбывать, обменивая 
один продукт на другой. В качестве самостоятельного вида 
деятельности выделяется торговля.

Распределительные отношения (или отношения соб-
ственности), существовавшие в тот далекий период, осно-
вывались на принципе равенства. Все орудия и средства 
труда, его продукты в одинаковой мере принадлежали всем 
членам рода. Однако процесс потребления материальных 
благ все-таки дифференцировался по половому признаку: 
мужчины-охотники тратили больше энергии, чем женщи-
ны, занятые воспитанием детей, или старики, следящие 
за очагом. Важную роль играл и возрастной фактор.

На более поздних этапах развития первобытного об-
щества указанные принципы распределения дополнил 
принцип учета социальной роли членов рода. Старейши-
ны, вожди начинают выделяться и в плане потребления 
созданного продукта. Помимо обычных обязанностей ря-
дового члена сообщества, они выполняют управленческие 
функции, решают организационные вопросы. Поскольку 
в целом их деятельность приносила роду и общине поль-
зу, приходит понимание того, что «управленцы» достойны 
лучшей жизни.
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Структура первобытного общества (рис. 1.1). Пещерные 
люди жили одиночными семьями (общинами, родами) чис-
ленностью 20—30 человек. В более многочисленные отряды 
они собирались только для проведения крупной охоты.

Роды группировались во фратрии (у славян — в по-
селки). Чаще всего они возникали в результате объедине-
ния нескольких родов (общин).

В каменном веке сообщества людей увеличиваются. 
Фратрии объединяются в племена. Укрупнение поселений 
было выгодно всем: оно позволяло более успешно противо-
стоять силам природы, совершенствовать орудия и способы 
труда, отражать нападение соседей, вести борьбу за захват 
территорий, источников питания.

 НАРОДНОСТЬ  

ПЛЕМЯ ПЛЕМЯ ПЛЕМЯ 

 
 

СОЮЗ ПЛЕМЕН  

(фратрии)Поселки

Несколько семей (общин, родов)
составляют поселок (фратрию)

Общины (семьи, роды)

Рис. 1.1. Структура первобытного общества

Большие лагеря составляли скотоводы. Когда в округе 
заканчивался корм, весь лагерь передвигался на новое ме-
сто. Скотоводы часто ссорились с соседями и предпринима-
ли набеги на них, пытаясь отобрать добычу или отвоевать 
территорию для откормки скота.

Земледельцы, составлявшие поселение, делили между 
собой большую поляну, окруженную лесом, или часть реч-
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ной долины. Особой воинственностью они не отличались 
и боялись войны, во время которой вытаптывались поля 
и огороды и пропадал труд многих лет.

С целью нападения или защиты люди объединялись 
в союзы племен и выбирали предводителя.

Органы управления в первобытном обществе. В отли-
чие от животного сообщества, жизнь которого основывает-
ся на биологических законах, человеческое организовано 
гораздо сложнее: наряду с биологическими люди начинают 
руководствоваться и социальными законами, а управление 
их жизнью осуществляется специальными органами.

В первобытном обществе существовало шесть органов 
управления. Кратко их охарактеризуем.

1. Старейшины. Это предводители или главы семей (об-
щин, родов). Старейшиной становился зрелый человек, об-
ладавший особыми личностными качествами: жизненным 
опытом или мудростью, которая приходит с годами, умени-
ем предвидеть события, организационным талантом, волей. 
Старейшину не выбирали. Им становились фактически, т.е. 
все сородичи признавали, что данный человек выделяется 
среди них, его уважали, слушались и даже почитали. Поми-
мо участия в общественном производстве, старейшина орга-
низовывал повседневную жизнь рода, рассматривал споры.

2. Совет старейшин. Когда было необходимо принять 
важное решение, затрагивающее жизнь всего поселка, пред-
водители всех семей (родов) собирались вместе и по оче-
реди высказывали свое мнение. Совет старейшин разре-
шал споры между родами, согласовывал действия семей 
общины в проведении сельскохозяйственных работ, решал 
санитарно-гигиенические вопросы с целью снизить уровень 
эпидемиологической опасности.

3. Вожди — в основном это главы племен. Ими стано-
вились люди, отличавшиеся особыми качествами: силой, 
храб ростью, ловкостью, сильной волей, умением предвидеть 
наступление врага и защищаться от него. Если в земледель-
ческих районах в мирное время главенствовал в основном 
старейшина, а значимость вождя резко возрастала только 
в период войн, то у северных народов, постоянно боровших-
ся за улучшение жизненных условий, вожди всегда играли 
ведущую роль.

4. Советы вождей. Они собирались для решения вопро-
са о том, продолжать затянувшуюся осаду или возвращать-
ся домой, а также для выработки тактики боя.
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5. Собрание всех взрослых членов (воинов). В Среди-
земноморье собирали именно всех взрослых. В северных 
племенах созывали только воинов. Вопросы, выносимые 
на собрание, всегда были очень важными: о начале войны, за-
ключении мира, передислокации с места стоянки, осуждение 
соплеменника, бросившего поле боя, и др. Как правило, вест-
ник предводителя племени созывал людей по поселку (лаге-
рю) громким голосом. Собравшиеся рассаживались рядами, 
а на особом возвышении располагались старейшины (вож-
ди). Главный вождь сам или через вестника провозглашал 
единоличное или совместное с другими вождями решение.

6. Жрецы (колдуны, ведуны, гадатели, знахари, ша-
маны). Не зная многого о мире и ежедневно убеждаясь 
в силе природы, люди боялись ее проявлений. Помогая 
«задобрить» богов с помощью культовых обрядов и жерт-
воприношений, жрецы давали людям уверенность в том, 
что природа будет к ним благосклонна.

Органы управления в первобытном обществе представ-
лены на рис. 1.2.

Органы управления  
в первобытном обществе

Собрание 
взрослых Жрецы

Совет 
вождей

Совет 
старейшин

Старейшина Вождь

Рис. 1.2. Органы управления в первобытном обществе

На более поздней стадии развития первобытного общества 
органы управления начинают занимать более высокое положе-
ние в обществе. Это проявлялось не только в том, что управ-
ленцы потребляли больше материальных продуктов, но и в их 
жилище, одежде и других внешних атрибутах власти, а также 
особом психологическом отношении к ним людей.

Постепенно общество отходит от принципа равенства 
в работе и в быту, возникают различия в занятиях и со-
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стоянии людей. Управленческий труд выделяется в особую 
категорию. На смену органам управления первобытного 
общества приходит государство.

Это надо запомнить
1. Первобытное общество — это не статичное, а развива-

ющееся, хотя бы медленным темпом, общество. В процессе 
его развития и совершенствования орудий труда можно на-
блюдать три стадии разделения труда:

1) скотоводство отделилось от земледелия;
2) выделилось ремесло;
3) появилась торговля.
2. Потребление, ранее основанное на принципе равен-

ства, постепенно становится неравным. В частности, люди, 
осуществлявшие власть в первобытном обществе, имели 
больший материальный достаток.

3. Первобытное общество имело структуру. Выделялись 
роды (семьи, общины), которые объединялись во фратрии 
(поселки), а они в свою очередь — в племена, составлявшие 
союзы племен, которые становились прообразом народ-
ности.

4. Власть в первобытном обществе принадлежала органам 
управления: старейшинам, вождям, советам старейшин, со-
ветам вождей, собраниям всех взрослых (воинов), жрецам.

5. На более поздней стадии развития первобытного об-
щества вожди начинают занимать более высокое положе-
ние. Это проявляется не только в большем материальном 
продукте, который они потребляют. Их выделяют также 
жилище, одежда и другие внешние атрибуты власти, а так-
же особое психологическое отношение людей.

Вопросы для самоконтроля
1.  В каком регионе земного шара появились первые со-

общества людей?
2.  Где жили первобытные люди?
3.  Как они одевались?
4.  Какими орудиями труда они пользовались?
5.  Какие трудовые операции могли выполнять?
6.  Как делился продукт для потребления?
7.  Как появилось скотоводство и чем оно отличается 

от охоты?
8.  Как появилось земледелие и чем оно отличается 

от собирательства плодов растений?
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9.  Что такое ремесло и почему оно стало особым видом 
деятельности?

10.  Почему выделился такой вид занятий, как торговля, 
и чем она отличается от простого обмена?

11. Что такое род, фратрия, племя, союз племен?
12.  Кто такой старейшина и чем он занимался?
13.  Кого называли вождем и какую роль он играл в жиз-

ни общества?
14.  В чем различие совета старейшин и совета вождей?
15.  Часто ли созывалось собрание всех взрослых членов 

(воинов) и зачем?
16.  Почему и зачем появились жрецы? 

1.2. Происхождение государства

Лучшее государственное устройство для лю-
бого народа — то, которое сохранило его как 
целое. Особенности и основные достоинства 
этого государственного устройства коренят-
ся в породивших его обычаях.

М. Монтень

Первые государства на Земле, как считают археоло-
ги, возникли в V—IV тысячелетиях до н.э. на территории 
Северо-Восточной Африки. Затем процесс создания госу-
дарств распространился на средиземноморский бассейн 
и далее.

Как мы уже знаем, от собирательства, занятия охотой 
и рыболовством, т.е. от присваивающего хозяйства, люди 
постепенно перешли и хозяйству производящему — ското-
водству и плужному земледелию. Этот процесс, по данным 
археологии и этнографии, начался 10—12 тыс. лет назад 
и продолжался у разных народов несколько тысячелетий. 
Он получил название неолитическая революция, посколь-
ку произошел в эпоху позднего неолита (нового каменного 
века), на рубеже перехода к эпохе бронзы, когда человек 
научился выплавлять и употреблять сначала «мягкие» ме-
таллы (медь, олово, бронзу, золото, серебро), а затем и же-
лезо. Эти стадии, а также овладение культурой земледелия 
и скотоводства прошли все народы и племена, вставшие 
на путь государственно-правовой жизни.
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Однако остается дискуссионным вопрос, почему люди 
перешли к производящей экономике. Одни ученые связы-
вают это с увеличением народонаселения по мере развития 
человеческого общества и сокращением продукта для по-
требления, даваемого природой. Другие обращают внима-
ние на то, что в тот далекий период на Земле произошла 
экологическая катастрофа. Наступило похолодание, и люди 
уже не могли получать от природы продукт для потребле-
ния в необходимом объеме с прежней легкостью. Чтобы 
не умереть с голоду, его нужно было производить. Как бы 
то ни было, начавшийся процесс производства продук-
тов способствовал быстрому прогрессу хозяйства: помимо 
продукта, необходимого для существования, появился из-
лишек. Это привело к еще большему росту населения, раз-
витию ремесла, искусства, возникновению первых городов, 
письменности.

Экономический прогресс общества позволил освободить 
от участия в материальном производстве людей, которые 
занимались управлением. Происходит как бы четвертое 
разделение труда: наряду с появлением земледелия, ското-
водства, ремесла и торговли в качестве особого направления 
выделяется управленческая деятельность. Ее суть заключа-
ется в организации жизни людей, разрешении проблем, об-
щих для всех проживающих на данной территории людей. 
Появляется государство.

Вопрос о происхождении государства давно интересует 
человечество. Немало выдающихся умов создали множе-
ство теорий, предлагая свое понимание процесса проис-
хождения государства. Мы укажем только на некоторые 
из них 1.

В разных регионах земного шара процесс создания госу-
дарства шел по-разному.

В Древнем Египте, где на берегах Нила вначале жили 
кочевые племена, люди постепенно перешли к оседлой 
жизни. Они приобретали трудовые навыки, научились 
справляться с ежегодными наводнениями, распределять 
воды Нила на более обширные территории с помощью 
каналов и водоподъемных устройств. В силу своей слож-
ности и трудоемкости ирригационные работы требовали 
эффективного управления. Их стали осуществлять спе-

1  Всего существует 15 теорий происхождения государства. См. под-
робнее: Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. М., 2003. 
Гл. 2.
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циально поставленные люди, способные не только орга-
низовать выполнение необходимых работ и устранить 
возможные препятствия, но и контролировать весь ход 
ирригационного строительства. Считают, что именно эти 
«организаторы» впоследствии начали брать на себя раз-
решение и других общих для всех людей вопросов и ста-
ли государственными служащими. Таким образом, здесь 
в создании государства главным оказался ирригационный 
фактор.

Сходный климат существовал и в Передней Азии, где 
возникло Вавилонское царство. Только к концу весны 
на равнину вдоль двух больших рек Тигра и Евфрата прихо-
дит влага, а в течение многих месяцев на ней стоит невыно-
симая жара. И здесь, как и в Египте, требовались огромные 
усилия, чтобы обратить болота, образованные разливами, 
и высыхающие после разливов степи в цветущие сады 
и нивы. Кроме того, ирригационные сооружения необходи-
мо всегда поддерживать, а это могли осуществлять только 
специально поставленные люди.

В Древней Греции процесс создания государства про-
исходил иначе. Каменистая почва, подходящая для раз-
ведения овец и коз, была малопригодна для земледелия. 
Рост населения заставил людей обратить особое внимание 
на море, явившееся источником многих благ. Море давало 
возможность установить и поддерживать связи с Египтом 
и Передней Азией, обмениваться продуктами с людьми, 
их населявшими. Было очень важно эффективно органи-
зовать свое производство и грамотно построить отноше-
ния с соседями по региону. Занимались этим, как мы зна-
ем, старейшины, которые, по мере увеличения населения, 
становились царями. Вот почему в этом регионе Земли 
процесс создания государства пошел по патриархально-
му типу, т.е. по типу разрастания кровнородственной се-
мьи, а царь уже становился «отцом» (патриархом) всего  
народа.

Становление государства в Древней Италии несколько 
отличалось от древнегреческого. Основную часть ее терри-
тории занимали горы и леса. Земли, пригодной для занятия 
земледелием, было мало. Климат более сырой и холодный, 
море в Италии не такое приветливое, как в Греции (вос-
точное побережье слишком бурное, его берега неприступ-
ны, на западном также мало удобных бухт). Вот почему 
латиняне (римляне) были народом, у которого изначально 
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была велика роль старейшин. Но вскоре (вероятно, в связи 
с увеличением населения и нехваткой продуктов питания), 
когда необходимо было захватывать новые земли, жизнью 
стали заправлять выборные вожди. Однако в Древнем Риме 
влияние «отцов» крупных семей и в дальнейшем оставалось 
значительным.

Фактор насилия был главным при образовании государ-
ства у германских племен. Край, где проживали вестготы, 
вандалы, франки и другие германские племена, отличал-
ся суровыми условиями: холод, труднопроходимые леса, 
многочисленные болота, глинистая почва, непригодная для 
земледелия, делали производительный труд крайне неэф-
фективным. Материальный продукт был очень скудным. 
Вот почему эти племена непрестанно воевали между со-
бой, и воинственность германцев передавалась из поколе-
ния в поколение. Наиболее опытные, удачливые и богатые 
воины собирали дружину, вооружали, содержали ее и про-
изводили опустошительные набеги. Среди этих воинов вы-
делялся вождь, который был прообразом короля. В конце 
концов, варвары разрушили Римскую империю, на облом-
ках которой создали собственные государства.

К X в. государственность возникла почти на всей тер-
ритории Европы. Приходят к государственности и славяне. 
Но и здесь процесс имел свои особенности. Славяне жили 
в еще более неблагоприятных природных условиях, чем 
германцы. Резко континентальный климат, более низкая 
среднегодовая температура и очень короткий период для 
земледелия и заготовки кормов, бесконечные просторы, 
изолировавшие славян от других народов, не способство-
вали быстрому развитию этих племен. Однако общение 
с другими народами, хотя и очень слабое, показывало: с по-
мощью государства жизнь людей может быть организована 
лучше. Вот почему русские князья, в частности, пригласили 
на царствование Рюриковичей, которые уже принесли с со-
бой государственный опыт управления жизнью людей. Про-
цесс проникновения опыта государственной жизни от более 
развитых народов к менее развитым можно назвать диффу-
зионным.

Следует отметить, что с упрочением государственности 
в Европе она все более и более распространяется среди дру-
гих народов, еще не перешедших к государственной жизни. 
Колонизация народов, проводимая Англией, Францией, 
Испанией, а позднее и Россией (переселение русских в Си-
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