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Принятые сокращения

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, приня-
та всенародным голосованием 12.12.1993 

Конституция РСФСР, Конституция РФ 1978 г. — Конституция 
(Основной Закон) Российской Федерации — России, принята Вер-
ховным Советом РСФСР 12 апреля 1978 г. (утратила силу)

ГК РСФСР — Гражданский кодекс РСФСР, утвержден Верхов-
ным Советом РСФСР 11.06.1964 (утратил силу)

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

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

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

ЗАГС — орган записи актов гражданского состояния
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
млн — миллион
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы) 
подп. — подпункт (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистиче-

ская Республика
РФ — Российская Федерация 
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
тыс. — тысяча
ФРГ — Федеративная Республика Германия
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры (UNESCO — United Nations 
Educational, Scientifi c and Cultural Organization)
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Тема 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 
ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

В наиболее общей форме определяя социальное значение государ-
ства и права, следует указать на то, что они упорядочивают общест-
венные отношения, придают им стабильность. Государство как наибо-
лее авторитетный и мощный институт власти, являясь неотъемлемой 
частью социума, как бы стоит над ним и управляет обществом, пре-
имущественно опираясь на право. Право, в свою очередь, сохраняет 
среди прочих видов социальных норм статус главного регулятора об-
щественных отношений.

1.1. Исторический аспект понимания социальной роли 
государства и права

Рассматривать роль государства и права в жизни общества, их со-
циальное назначение стоит, принимая во внимание то, что понима-
ние терминов «государство» и «право», наполнение этих категорий 
определенным смыслом меняется с развитием человечества.

В условиях первобытного общества не существовало ни государст-
ва, ни права. Это не значит, что не было власти и отсутствовали соци-
альные нормы. Они существовали, но были иными, чем государство 
и право. Вместо государства действовала естественная, опирающаяся на 
личный авторитет власть наиболее мудрых, опытных, мужественных 
и сильных членов племени. Жизнь людей вместо права регулировали 
иные виды социальных норм: обычаи, традиции, обряды, ритуалы.

Государство принято рассматривать как главное воплощение 
публичной власти1, которая носит искусственный характер. Имеет-
ся в виду то, что она возникает не спонтанно (как это происходит, 
например, в семье или в первобытном племени), когда отношения 
соподчиненности возникают естественно, а формируется специаль-
но, целенаправленно навязывается обществу в качестве организации, 
которая будет действовать в интересах всего общества (т.е. в публич-
ных интересах). На самом деле государственная власть отчуждена от 
общества и по собственной воле ее представители зачастую не гото-
вы действовать в его интересах, предпочитая им собственные. В этих 
условиях общество в целом и отдельный человек, опираясь на право, 
требуют от государства, его органов, представителей и должностных 
лиц выполнения обязательств перед социумом, которые те взяли на 
себя. Таким образом решается сложнейшая социальная проблема 
преодоления отчужденности между обществом и государством.

В современный период представления о социальной роли госу-
дарства и права изменились в сравнении с «классической» верси-

1 Государственную власть принято рассматривать как одну из форм пуб-
личной власти (т.е. власти, действующей в обществе и в интересах общества 
или его отдельных социальных групп, слоев) наряду еще с двумя: властью 
местного самоуправления (муниципальной) и общественной (корпоративной) 
властью. (См., например: Арбузкин А. М. Обществознание : учеб. пособие. 2-е 
изд., перераб. и доп. М. : ИКД «Зерцало-М», 2009. С. 28.)
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ей, оформившейся, казалось бы, окончательно во второй половине 
XX в.

Так, у национального государства появились мощные конкуренты 
в виде транснациональных корпораций или авторитетных междуна-
родных организаций (например, Евросоюз), которые стремятся и го-
товы выполнять часть функций государства. Там, где раньше в деле 
общественного управления безраздельно господствовали государст-
венные органы, ревностно оберегавшие национальный и государст-
венный суверенитет от всякого вмешательства извне, теперь могут 
действовать эти влиятельные «чужаки».

Право национальных государств формально сохраняет статус глав-
ного регулятора общественных отношений в пределах границ со-
ответствующих государств. Но и у него есть «конкуренты». Во-пер-
вых, это нормы влиятельных международных организаций. Известно, 
сколько усилий было вложено Европейским союзом, виднейшими 
юристами и политиками Европы в создание проекта Конституции 
для Европы. Хотя она пока не принята, но деятельность в данном 
направлении не прекращается. Во-вторых, все большее значение 
в соответствующих сферах общественной жизни начинают играть 
локальные нормы транснациональных корпораций, финансовых ор-
ганизаций, иных негосударственных, неформальных объединений. 
На их «собственном поле» праву не всегда удается выдержать конку-
ренцию с этими нормами. В-третьих, неуклонно нарастает влияние 
государств и народов, находившихся в тени в период безраздельного 
господства «западной традиции права» (Китай, мусульманские стра-
ны). Между тем в данных государствах наряду с «западным правом» 
действуют и являются наиболее влиятельными традиционные сис-
темы социальных норм (соответственно — мораль, нормы ислама). 
Причем ареалом действия этих социальных норм являются не только 
территории их государств. Миграция представителей иных культур 
в государства Европы, Америки приносит новые социальные пра-
вила (отличные от привычных западных), с которыми европейцам 
приходится считаться. Причем одни этнические группы, проживаю-
щие на территориях государств Запада, готовы примириться с доми-
нирующей ролью права (например, китайцы и японцы), а другие, 
напротив, предпочитают сохранять верность привычным правилам 
жизни и не стремятся приспособиться к новым для них правовым ус-
тановлениям. В-четвертых, сама западная традиция права пережива-
ет, по мнению некоторых известных специалистов1, кризис, который 

1 В частности, такую оценку состояния данной традиции дал известный 
американский ученый Берман Г. Дж., который полагал, что «западная традиция 
права в XX веке переживает кризис, равного которому еще не было». Важным 
проявлением данного кризиса, по его мнению, оказался кризис концепции 
права: право утратило связь со своей нравственной и религиозной основой, 
которая придавала ему стабильность и непререкаемый авторитет. Запад пе-
рестал возвышать право, верить в то, что сам Бог есть Закон, перестал искать 
в нем идеал совершенной справедливости; право стало более прагматичным, 
«никто уже не думает, что корни закона — в нравственном порядке вселенной». 
(См.: Берман Г. Дж. Западная традиция права : эпоха формирования : пер. с 
англ. — М. : Изд-во МГУ, 1994. С. 13.)
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выражается в ослаблении влияния правовых норм на жизнь общества 
по сравнению с предшествующими периодами (с XIII до середины 
XX в.).

1.2. Теоретический аспект понимания социального 
значения государства и права

Понимание социального значения государства и права, безуслов-
но, зависит от характера доктрины, в рамках которой рассматривает-
ся данный вопрос. Различные теории, объясняющие происхождение 
государства и права и раскрывающие сущность этих явлений, по-
разному определяют их социальную роль.

Так, сторонники идеи божественного происхождения государства 
полагали, что его назначение в человеческом обществе заключает-
ся в том, чтобы служить преградой против пришествия Антихриста 
в мир.

В свою очередь, представители естественно-правовой теории под-
вергали критике идею божественного происхождения права и власти 
монарха, указывая на то, что воля монарха, определяя содержание 
права, становилась законом, но при этом никак не согласовывалась 
со справедливостью. Привилегированные слои общества в силу боже-
ственного права получили в свое распоряжение власть быть несправед-
ливыми и повелевать остальными людьми. Суровые законы существо-
вали лишь «для жалкого народа», а те, кто находились у власти, не 
подлежали суду, на них не распространялось действие права. Так вы-
ражалось, по мнению сторонников данной теории, влияние государства 
и права на общество. Сокрушаясь, что воля монарха заняла место ра-
зума, а его прихоть стала законом, представители естественно-пра-
вовой теории уповали на то, что нации, униженные своими прави-
телями, обратившись к разуму, увидят, что только их воля может 
предоставить кому-либо высшую власть1.

Представители договорной теории рассматривали государство как 
продукт общественного договора, порожденный разумной волей 
народа. Права народа принимать законы и сопротивляться тиранам 
признавались неотчуждаемыми. Сами же законы считались всеоб-
щими и для народа-суверена, и для монарха, и для каждого инди-
вида. Ученые, являвшиеся сторонниками указанной теории, были 
едины в том, что видели в качестве важнейшей задачи государства 
обеспечение прав и свобод людей, их безопасное существование.

Сторонники теории насилия не признавали ни Божественное про-
видение, ни общественный договор основанием для возникновения 
государства. Они полагали, что в результате покорения сильными 
племенами более слабых и прямого насилия над ними сложились го-
сударства. Приверженцы данной концепции признавали естествен-
ными, установленными самой природой отношения властвования. 
Индивиду, по мнению сторонников указанного учения, следует под-

1 См.: Теория государства и права : учебник / под ред. М. Н. Марченко. — 
М. : Зерцало, 2005. — С. 72, 73.
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чиняться силе государства как силе, подобной природным стихиям 
(урагану, наводнению, землетрясению). Природа любого государст-
ва — это насилие. Победители в социальных войнах (разного уров-
ня и вида) — это правящий класс, а побежденные — подвластный. 
Соответственно социальное значение государства и права выражается 
в выполнении задачи поддержания этого природного закона подчинения 
слабых сильным.

Марксизм также исходил из идеи о том, что роль государства 
и права общества, разделенного на классы, заключается в обеспечении 
господства правящего класса, защите его интересов.

Обогатили современное восприятие социальной роли государ-
ства и права и такие теории, как патриархальная, психологическая, 
расовая, органическая, историческая, ирригационная и др.

1.3. Понятие, сущность, признаки и функции государства
Упомянутые научные школы и концепции содержали самые раз-

нообразные подходы к восприятию государства. Сам термин «госу-
дарство» стал употребляться в Западной Европе в привычном для нас 
смысле в Новое время. Главная проблема при определении его сущ-
ности состоит в выборе между двумя главными вариантами ее оцен-
ки: «пессимистическим» и «оптимистическим».

Первый вариант заключается в признании того, что государство 
как аппарат публичной власти, осуществляя ее, действует исключи-
тельно в своих интересах (или в интересах господствующей в обществе 
социальной группы, слоя), хотя объявляет себя при этом защитником 
всей нации.

Во втором варианте предлагается признать, что государственный 
механизм работает преимущественно в общих (публичных) интересах 
под прессингом гражданского общества, умело использующего для 
воздействия на государство правовые средства. Принуждение в по-
следнем случае применяется «дозировано», в той мере, которая необ-
ходима обществу, и является результатом согласования важнейших 
интересов большинства социальных групп.

Выделяют и третий, «средний путь» в определении сущности 
государства, при котором государство рассматривают как политиче-
скую организацию, обеспечивающую и интересы правящих слоев, и об-
щесоциальные интересы1.

В современной учебной и научной литературе наиболее распро-
страненным типом определения государства является определение 
данного феномена через его признаки. Правда, в вопросе о призна-
ках государства среди ученых не достигнуто единство мнений, и пе-
речни этих признаков варьируются от одного издания к другому. Од-
нако основные характеристики, отличающие его от иных социальных 
институтов, все же признаются присущими государству большин-
ством авторов. Именно они использованы в приводимом определе-
нии.

Государство — это главное воплощение публичной власти, цен-
тральный институт общества, обладающий специальным аппаратом, 

1 См. об этом: Арбузкин А. М. Указ соч. — С. 39.
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способным делать свои веления общеобязательными, в том числе че-
рез принуждение, имеющий определенную политико-территориаль-
ную организацию и осуществляющий управление в масштабах всего 
общества.

Среди признаков государства, таким образом, можно выделить 
следующие его характеристики.

1. Обладание публичной властью в такой форме, которая обеспече-
на особым аппаратом принуждения, способным делать свои веления 
общеобязательными.

Этот аппарат представлен особым слоем людей, выполняющих 
управленческие функции и властные полномочия на профессио-
нальной основе. Государство является центральным институтом 
общества, так как: 1) обладает упомянутым аппаратом и правом как 
универсальным регулятором общественных отношений; 2) имеет 
самую широкую социальную основу; 3) располагает огромными ма-
териальными ресурсами, обеспечивающими реализацию любых его 
целей.

2. Территория — материальная основа бытия государства. Это 
участок суши и вод, «очерченный» государственной границей. 
В пределах соответствующей территории распространяется сувере-
нитет государства, действует его власть. Для наилучшего управления 
территория государства подразделяется на административно-тер-
риториальные единицы, в границах которых действуют институты 
публичной власти. Государством могут быть избраны разные модели 
управления на местном уровне административно-территориальной 
единицы: 1) управление на местах осуществляют территориальные 
структуры государственных органов (Китай); 2) на местном уровне 
управляют, координируя свои усилия, как представители государст-
венной власти, так и органы местного самоуправления (Франция); 
3) исключительно органы местного самоуправления, не входящие 
в систему государственной власти, осуществляют публичную власть 
в пределах административно-территориальных единиц (Россия).

3. Население — люди, проживающие на территории государства 
и объединенные друг с другом и с государством не кровно-родствен-
ными связями, а правовой и территориальной принадлежностью.

4. Суверенитет воплощен в верховенстве, единстве и независи-
мости государственной власти как внутри территории государства, 
так и за ее пределами. Верховенство выражается в том, что только 
решения органов государственной власти обладают высшей силой 
и общеобязательностью. Единство власти проявляется в том, что 
все государственные органы в совокупности составляют государст-
венный аппарат, реализующий единые функции государства. Его 
деятельность основана на единых принципах, подчинена единым 
политическим целям. Например, в демократическом государстве 
системообразующим является принцип разделения властей, а в со-
циалистическом государстве — это принцип советов. Независимость 
означает, что никакой политический институт или орган (к примеру, 
центральные органы наиболее влиятельной партии, властные струк-
туры зарубежного государства, какие-либо негосударственные струк-
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туры или международные организации) не должен вторгаться в про-
цесс принятия государственно-властных решений, препятствовать 
осуществлению власти органами соответствующего государства.

Суверенитет государства производен от народного суверенитета, 
а последний, в свою очередь, — от национального суверенитета.

Народный суверенитет — неотчуждаемое право народа осуще-
ствлять верховную власть в обществе, быть ее источником. Нацио-
нальный суверенитет воплощен в праве нации на самоопределение, 
т.е. на выбор формы своего политико-правового бытия. Ею может 
быть не только национальное государство, но и национально-госу-
дарственное образование (субъект федерации или автономия) или 
общественное объединение — национально-культурная автономия.

5. Налоги и займы также рассматриваются в качестве признака го-
сударства. Налоги как общеобязательные платежи, взимаемые госу-
дарством с юридических и физических лиц — отечественных и ино-
странных, — должны обеспечить необходимую финансовую основу 
для выполнения государством своих функций в обществе.

Некоторые авторы выделяют еще и такие признаки государства, 
как правотворчество и государственная символика (гимн, герб, флаг).

Роль государства в жизни общества принято рассматривать че-
рез его функции. В их реализации проявляется социальное назначение 
государства. Оно выражено в решении и масштабных, комплексных 
задач, таких как обеспечение социального управления и безопасно-
сти общества в целом, и локальных, но при этом не менее важных 
проблем, связанных с социальной защитой населения.

Функции государства традиционно определяются как основные 
направления его деятельности.

Наиболее распространенным является деление функций государ-
ства в зависимости от их предназначения на внутренние и внешние.

К внутренним функциям принято относить:
1. Упорядочение совместной жизни людей в обществе. Эта функ-

ция носит комплексный характер и включает социальное управле-
ние в сфере экономики, политики, культуры. В связи с реализацией 
данной функции создаются правовые нормы, обеспечивается их реа-
лизация, образуются государственные органы, определяются их пол-
номочия. Обычно в учебной литературе специально подчеркивается, 
что не следует функции государства отождествлять с функциями его 
отдельных органов или же государственных организаций1.

2. Умиротворение социальных конфликтов. Государство, реализуя 
эту функцию, предотвращает социальные конфликты путем приме-
нения необходимых правовых и политических средств согласования 
противоречивых интересов различных социальных групп; разрешает 
их, устраняя, например, причины, породившие противостояние, или 
подавляет выступления социальных групп (слоев). В первую очередь 
внимание государства привлекают антагонистические конфликты, 

1 Функции государственных органов и организаций в сравнении с функ-
циями государства имеют более узкую направленность. См. об этом, например: 
Теория государства и права / под ред. М. Н. Марченко. — С. 198.



12

так как их стороны видят разрешение конфликта только в уничто-
жении противника. Такое развитие событий представляет серьезную 
угрозу и для слоя властвующих, и для всего общества в целом, по-
этому силовые структуры и правоохранительные органы государства 
стремятся устранить прежде всего именно этот тип конфликтов.

3. Функция охраны правопорядка. Для того чтобы понять суть 
данной внутренней функции государства, важно осознавать смысл 
термина «правопорядок». Под ним принято понимать систему урегу-
лированных правом общественных отношений, ставшую результа-
том реализации правовых норм. Для достижения такого состояния 
общественной жизни необходимо, чтобы государство предупреждало 
и пресекало правонарушения, выявляло и задерживало правонаруши-
телей, привлекало их к ответственности.

4. Узкосоциальная функция. Эта функция в первую очередь вопло-
щена в усилиях государства, направленных на обеспечение интере-
сов и защиту наиболее уязвимых социальных групп: престарелых, 
больных, инвалидов, женщин, малолетних — всех тех, кто оказался 
в тяжелых жизненных обстоятельствах. Организация систем здраво-
охранения, социального обеспечения и социальной защиты проис-
ходит в рамках реализации именно данной функции государства.

Внешние функции государства представлены:
1) обеспечением безопасности, целостности страны, ее суверени-

тета. Данная функция, в частности, выражается в предотвращении 
или отражении агрессии со стороны других государств, в защите го-
сударственных интересов от внешнего враждебного влияния, в том 
числе посредством противодействия иностранным разведкам;

2) функцией сотрудничества с другими государствами в политиче-
ской, экономической, культурной сферах.

Важное значение в современных условиях приобретает также эко-
логическая функция государства, которая в равной степени значима 
как во внутреннем, так и во внешнем аспекте, поскольку экологи-
ческий кризис человечества относится к числу глобальных проблем 
современности, а значит, не может успешно быть преодолен только 
в масштабах одного государства.

1.4. Понятие права

Для выявления социальной роли права необходимо понять его 
сущность как особого феномена общественной жизни или, по край-
ней мере, рассмотреть его определения, признаки, которые укажут 
на то, чем оно отличается от прочих регуляторов социальных отно-
шений, установить место права в системе социальных норм.

За многие века существования права в истории человечества 
в опыте различных типов социально-экономических систем и ци-
вилизаций были выработаны сотни и тысячи различных определе-
ний права, созданы многочисленные научные школы, объясняющие 
природу и сущность права, его место и роль во всех сферах жизни 
общества, государства, человека. Примерно такая же картина суще-
ствует и в настоящее время. Речь при этом идет не только о состоя-
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нии теории права в нашей стране. Это свойственно и правовой науке 
других стран.

В качестве иллюстрации можно привести, например, такие оп-
ределения: право — это «искусство добра и справедливости»; пра-
во — это «мера свободы»; право — «применение равного масштаба 
к неравным в жизни людям»; право — особая форма общественного 
сознания; право — это специфические общественные отношения; 
право — это определенные психоэмоциональные состояния, пере-
живания человека; право — это установленные государством нормы 
поведения.

Право как мера свободы по своей природе есть справедливость, 
или юридическое равенство. Поскольку право выражено в нормах, 
оно, по образному выражению Бенедикта Спинозы, есть «матема-
тика свободы». Право как норма свободы предполагает равенство. 
Отсюда знаменитый императив права Иммануила Канта: «Поступай 
по отношению к другим так же, как ты бы хотел, чтобы другие посту-
пали по отношению к тебе».

Это лишь самая малая часть определений права, подходов к его 
пониманию, которые были сформулированы в различные истори-
ческие эпохи и различными по своим взглядам, идеологической 
и научной ориентации мыслителями. Известны разнообразные на-
учные школы (нормативистская, социологическая, психологиче-
ская, теория естественного права и др.), дающие свои теоретические 
(научные) портреты права. Заслуживают упоминания и различные 
варианты теологических (религиозных) взглядов на право, которые 
в отличие от светских теорий доказывают божественную природу 
права и правовых явлений.

В связи с таким положением вещей можно сделать следующий 
вывод общего характера. Ни одно определение права, ни одна научная 
школа не может претендовать на единственно верное понимание пра-
ва. Каждая раскрывает только одну из сторон права. С определения 
права только начинается процесс его познания. Можно усвоить раз-
личные подходы к его пониманию, но сложнее всего соотнести эти 
теоретические положения с реальными проявлениями права в обще-
ственной жизни и сформировать собственное объективное воспри-
ятие права, созвучное его современному состоянию.

Вместе с тем стоит признать, что в отечественной научной и учеб-
ной литературе наиболее распространенным стало определение права 
через его признаки, отличающие данный вид социальных норм от иных.

Право — это система общеобязательных, формализованных со-
циальных норм, установленных или санкционированных государст-
вом и регулирующих общественные отношения.

В приведенном определении отображены следующие признаки 
права:

1) системность (право всегда представляет собой систему норм 
(правил), регулирующих общественные отношения; оно состоит 
из множества элементов, определенным образом упорядоченных 
и взаимосвязанных). Например, право как сложное явление вос-
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принимается через категорию «система права», состоящую из трех 
основных элементов (норма права, правовой институт, отрасль пра-
ва). Частью правовой системы каждого государства является система 
источников права, которые иерархически выстроены. Так, в семье 
«общего права» центральное место принадлежит прецеденту, в рома-
но-германской — нормативному правовому акту, в мусульманском 
праве — религиозным источникам. Иные виды социальных норм не 
достигают такой системной организованности, как право;

2) общеобязательность означает, что правила поведения, вопло-
щенные в нормах права, обязательны для всех субъектов, которым 
они адресованы: и для рядового гражданина, и для президента стра-
ны. Остальные социальные нормы не столь обязательны и носят ло-
кальный характер. Например, нормы морали — это скорее рекомен-
дации, а не обязательные правила, которые имеют значение только 
для тех, кто считает необходимым им следовать. Степень обязатель-
ности религиозных норм также в большей степени зависит от воли 
самого верующего и касается не всех членов общества, а только при-
верженцев соответствующей конфессии;

3) формализованность состоит в том, что право всегда имеет опре-
деленную форму, обладает собственной структурой, т.е. воплощено 
в так называемых источниках права, которые придают абстрактным 
идеям о справедливости и порядке конкретное воплощение в виде 
вполне определенных правил поведения. Эта формализация может 
произойти в виде прецедента, иметь место в виде закона, указа, по-
ложения, обычая и др. Остальные социальные нормы воздействуют 
на общество независимо от степени своей формализации: одни из 
них могут быть определены в священных текстах (Библии, Коране) 
или в уставе политической партии, другие сохраняются в виде обы-
чаев, передаваемых из уст в уста. Но от их формальной определенно-
сти не зависит эффективность таких правил. Тогда как нормативный 
правовой акт, например, должен быть логически внутренне органи-
зован как система взаимосвязанных правил, а норма права обяза-
тельно должна иметь трехчленную структуру (гипотеза, диспозиция, 
санкция). Так воплощается внутренняя форма права. Кроме того, 
для того чтобы стать юридическим, правило должно быть заключе-
но в форму того источника, который признается в конкретном го-
сударстве правовым. Иными словами, должно иметь определенную 
внешнюю форму. Например, в Саудовской Аравии в качестве пра-
вовых признаются государством религиозные источники, в Велико-
британии — прецеденты, в России же государством ни тот, ни другой 
источник правовым не признается;

4) государственно-властный характер, показывающий, что только 
государство в особом порядке устанавливает юридические правила 
или санкционирует их (т.е. обеспечивает реализацию уже оформив-
шихся правил, в том числе и обычаев). Остальные социальные нор-
мы не обладают государственно-властной природой. Так, например, 
в отдельных государствах религиозные праздники являются общего-
сударственными днями отдыха, но только благодаря тому, что соот-
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ветствующий государственный орган принял по этому вопросу вла-
стное решение;

5) обеспеченность государственным принуждением означает, что 
юридические предписания всегда могут быть поддержаны в процессе 
их реализации силой государственного принуждения, что государст-
во охраняет их от нарушений. Иные виды социальных норм не обес-
печены государственной защитой от нарушений.

В учебной и научной литературе выделяют и иные признаки права, 
например, справедливость (имеется в виду, что, отвечая ожиданиям 
и согласованной общей воле всех основных слоев общества, пра-
во проявляет свою «справедливую» природу в применении равного 
масштаба к разным по своим реальным свойствам и социальным ха-
рактеристикам людям). Однако этот признак нельзя признать уни-
версальным для разных периодов развития права и в равной степени 
характерным в современных условиях для права различных госу-
дарств. Кроме того, стоит заметить, что справедливость даже в боль-
шей степени характерна не для правовых, а для религиозных норм 
и норм морали. Встречается также упоминание и о таком признаке 
права, как неисчерпаемость.

Право в системе социальных норм. В любом современном обще-
стве социальные связи, общественные отношения, поведение людей 
регулируются целой системой социальных норм. Это многообразие 
свидетельствует о том, что не все общественные отношения могут рег-
ламентироваться юридическими нормами, что сфера действия права 
ограничена. В таком случае тем более важно определить то место, ко-
торое занимают правовые нормы в общей системе социальных норм.

В этой системе выделяют следующие виды социальных норм — 
моральные, религиозные, эстетические, политические, правовые, эко-
номические, обычаи, традиции, технические (точнее будет называть их 
социально-техническими). Такие нормы называются социальными 
в первую очередь по следующим основаниям. Во-первых, они созда-
ны социально-духовным опытом общества; эти нормы — результат 
в широком смысле слова социального творчества. Во-вторых, они об-
ращены к человеку, к его сознанию, воле, культуре. В-третьих, ука-
занные нормы регулируют социальные связи, поведение человека, 
объединений людей.

Говоря о месте права в системе социальных норм, следует определить, 
в чем сходство и в чем различие правовых и иных социальных норм.

Сходство просматривается в том, что:
1) все эти нормы созданы людьми, их объединениями, социаль-

ными, политическими и иными институтами (например, партиями, 
профсоюзами, государством, церковью, этническими сообщества-
ми, производственными корпорациями и т.п.);

2) все эти правила имеют в конечном счете общего адресата — че-
ловека;

3) все они имеют общую стратегическую цель — урегулировать 
поведение человека, упорядочить, организовать общественные от-
ношения, придать им определенную форму;


