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Ïðåäèñëîâèå 

Право является уникальной формой регулирования отно-
шений между отдельными людьми и коллективами. Оно 
очень близко морали, этике и даже религии, но отличается 
от них. Отличается своей определенностью, однозначностью, 
особой формой выражения, издания и охраны. 

Может ли современный человек жить без права? Нет. 
Но у него есть как минимум два способа познакомиться с пра-
вом. Первый способ: добровольно и превентивно. При таком 
упреждающем подходе право превращается в дружелюбного 
помощника. Человек узнает о своих правах и будет активно 
пользоваться ими. Он узнает о своих обязанностях и будет 
исполнять их по мотиву уважения или из страха наказания. 
Другой способ знакомства — принудительный. Если человек 
не захотел потрудиться над правом, то правоохранительные 
и другие принудительные органы познакомят его с правом. 
Его знакомство с правом начнется с того, что ему зачитают 
его права. И в зависимости от тяжести правонарушения 
у него будет достаточно времени для формирования право-
вой культуры.

Прожить полезную и благополучную жизнь без права 
не удастся никому. Вся наша повседневная практика — это 
реализация правовых норм. Мы вышли на улицу и стали 
пешеходом, сели за руль — стали водителем, пришли в уни-
верситет и стали студентом, вернулись домой и стали чле-
ном семьи. Но самое трудное — в любой ситуации оставаться 
человеком, а ведь это особый правовой статус, еще труднее 
быть личностью. Право позволит жить эффективно: быть 
полезным людям и самому себе, хорошо учиться, много зара-
батывать, избегать конфликтов.

Право — это не только сами нормы законов и других 
документов. Это еще и практика пользования ими. Право 
реально существует в поступках людей. Именно поэтому 
важно не только знать закон, но и понять, как им пользо-
ваться: правильно написать договор или заявление, принять 



верное решение о том, стоит ли поднимать с земли поте-
рянный кем-то телефон. Эти и другие навыки очень нужны 
человеку в современном мире.

В результате проработки данного учебника вы приоб-
ретете знания о государственно-правовых явлениях: право, 
правопонимание, происхождение права и государства, 
формы права, норма права, система права, систематизация, 
правоотношение, правонарушение, юридическая ответ-
ственность, законность, правовой порядок, правотворчество, 
законодательный процесс, государство, формы государства, 
функции государства, типология государства и права, меха-
низм государства, аппарат государства. 

Работа с учебным материалом, нормативными право-
выми актами, выполнение заданий и ответы на контрольные 
вопросы позволят вам сформировать: 

 навыки подбирать и анализировать нормативные пра-
вовые акты по определенному предмету правового регули-
рования, определять государственно-правовые явления, осу-
ществлять классификации и сравнения;

 умения выявлять закономерности в развитии госу-
дарственно-правовых явлений. Это позволит вам не только 
видеть современное состояние объектов, но и предвидеть их 
развитие в будущем. 

И что еще очень важно, так это то, что мы с вами вместе 
в ответе за то право, которое имеем. Только Божественный 
закон сделан один раз и навсегда. Законы государства сде-
ланы людьми, и мы можем их проконтролировать и попра-
вить. Мы — граждане своей страны.

Учите закон, живите в согласии с правом и думайте, как 
его сделать лучше!
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. 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) 

Конституция СССР — Конституция (Основной Закон) 
Союза Советских Социалистических Республик — вве-
дена в действие постановлением Верховного Совета СССР 
от 07.10.1977

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 Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-
ФЗ 

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ

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

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ

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 Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ



2. Прочие сокращения
абз. — абзац
г. — год
гл. — глава (-ы)
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÐÀÂÀ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать 
• основные теории происхождения права и государства;
• специфические черты договорной, естественно-правовой, те-

ологической, исторической, психологической, органической теорий 
происхождения права и государства;

уметь
• выделять в основных теориях факты и обстоятельства, создав-

шие предпосылки появления права и государства; 
• анализировать достоинства и недостатки отдельных теорий;
• выявлять закономерности в возникновении государственно-

правовых явлений;
владеть навыками
• выявления основных идей концепции и ее идентификации 

с известными направлениями (школами);
• идентификации регулятора общественных отношений как 

права. 

1.1. Îñíîâíûå òåîðèè ïðîèñõîæäåíèÿ ïðàâà

В теории юриспруденции существует множество самых 
разнообразных подходов к проблеме происхождения права. 
Первичность права или государства, производность одного 
или другого явления на долгие века определили возникно-
вение разных учений и теорий. Ученые находили ответы 
на вопросы происхождения государства и права в биологиче-
ской природе человека, особенностях климата, имуществен-
ном неравенстве, агрессивности человечества, невозмож-
ности индивиду самостоятельно выжить в противоборстве 
с природой и т.п. Рассмотрим некоторые из них.
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Естественно-правовая тео-
рия. Основателем этой теории 
является Гуго Гроций. 

Сторонники этой теории 
убеждены, что кроме устанав-
ливаемого государством права 
существуют и естественные 
права, присущие человеку 
от рождения. Их никто (ни 
общество, ни государство) чело-
веку не дарует. Они являются 
условиями жизнедеятельно-
сти и существования человека. 
В числе таких прав — право 
на жизнь, здоровье и другие 
неотчуждаемые права.

Сторонники естественно-
правовой теории утверждали, 
что естественные права — это 
высшие права по отношению 
к позитивному праву (зако-
нам, обычаям, прецедентам), 
это права, воплощающие в себе 
разум и вечную справедливость.

Данная теория, таким образом, снимала по существу про-
блему происхождения права, делая упор на изначальном 
присутствии у человека как социального существа опреде-
ленной суммы прав. Она разрывала взаимосвязь между воз-
никновением государства и права. Согласно этой теории 
право не обязано своим происхождением государству и его 
институтам.

Теологическая теория происхождения права. Основате-
лем этой теории выступил Фома Аквинский.

В основу теологического учения положен тезис о том, что 
существует высший божественный закон, который состав-
ляет основу действующего права.

В своем объяснении происхождения права эта теория 
опиралась на религиозные книги, прежде всего на Библию, 
где утверждалось, что основные законы заповедей Моисея 
были даны человечеству Богом. Вот как об этом, например, 
говорится в Библии: «Моисей возопил к Господу, и Господь 
показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась 

Гуго Гроций или Гуго де Гроот 
(1583—1645)  

Голландский юрист, социолог 
и го су дарственный деятель. Один 
из основателей теории естествен-
ного права и науки междуна-
родного права. Основные труды: 
«О свободном море», «О праве 
войны и мира».
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сладкою. Там Бог дал народу 
устав и закон, и там испытывал 
его» (Исх. 15:25).

Несмотря на свой много-
вековой опыт, данная теория 
не теряет своей актуальности 
и используется в современных 
государственных доктринах. 
Ее востребованность в некото-
рой мере объясняется тем, что 
законы современного теологи-
ческого и клерикального госу-
дарства освещаются божествен-
ной силой и авторитетом. Это 
гарантирует законам эффектив-
ность, а государству — силу.

Историческая школа права 
сложилась в первой половине 
ХIХ в. в Германии. Один из ее 
основателей Ф. К. Савиньи.

В работах Савиньи и его 
сторонников основное внима-
ние уделялось обычному праву, 
множеству локальных правовых 
систем тогдашней Европы.

Согласно взглядам сторон-
ников исторической школы 
право не создается законодате-
лями, оно появляется самопро-
извольно в результате развития 
народного духа, примерно так 
же, как появляется язык. Задача 

Фома Аквинский 
(Фома Аквинат или Томас Аквинат) 

(1225 или 1226—1274)  
Средневековый философ и теолог, 
систематизатор ортодоксальной 
схоластики, основатель томизма; 
монах-доминиканец (с 1244 г.). 
Читал лекции в Париже, Кельне, 
Риме и Неаполе. В 1323 г. причислен 
к лику святых католической церкви. 
Основные труды: «Сумма теоло-
гии», «Сумма против язычников».

Фридрих Карл фон Савиньи 
(1779—1861)  

Немецкий юрист, профессор Берлинского 
университета (1810—1842), прусский 
министр по рефор ме законодательства 
(1842—1848). Известность получил как 
автор многочисленных трудов по рим-
скому и гражданскому праву, как глава 
исторической школы права. Основной 
труд: «О призвании нашего времени 
к законодательству и правоведению».
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ученых-правоведов состоит в том, чтобы уметь уловить 
и выразить проявления правового народного духа, изложить 
его положения в юридических формулах. Законодатель, 
найдя готовое право, должен его превратить в действующее 
законодательство. Право, по Савиньи, — продукт развития 
народного духа. Историческая школа права утверждала, что 
право — объективный результат исторического развития. 
Критики исторической школы видели ее недостаток в нечет-
кости определения понятия «народный дух», его нематериа-
листический характер.

Марксистская теория про-
исхождения права основыва-
ется на материалистическом 
подходе к процессу происхож-
дения права. Основателями дан-
ной теории являются К. Маркс 
и Ф. Энгельс.

Согласно марксисткой кон-
цепции неразрывной является 
связь права с государством, 
с экономическим строем, с клас-
совыми структурами, с при-
нуждением и насилием. Именно 
в рамках этой теории утверж-
далось, что право — ничто без 
аппарата, способного прину-
дить к исполнению норм права. 
Исключалась самоценность 
права как глубинного пласта 
регулятивной системы, обеспе-
чивающей жизнедеятельность 
общества. Насаждалась репрес-
сивная, карательная, принуди-
тельная функция права («функ-
ция насилия»).

В марксистской теории утверждается, что правовые 
нормы обладают классовым характером. Право выступает 
формой закрепления социального неравенства и частной 
собственности.

С появлением частной собственности и образованием 
классов правила поведения стали отражать и закреплять 
общественное неравенство. А с возникновением классового 
деления общества и образованием государства появились 

Карл Маркс (1818—1883)  
Основоположник научного ком-
мунизма. В апреле 1841 г. Марксу 
была присвоена степень доктора 
философии за сочинение «Раз-
личие между натурфилософией 
Демокрита и натурфилософией 
Эпикура».



21

правила поведения, исполнение которых обеспечивалось 
всей силой государственного принуждения. Именно госу-
дарство является источником права. Государственные инсти-
туты создают право, защищают его и принуждают граждан 
к его исполнению.

Достижениями марксистской теории происхождения права 
является проведение принципов и диалектики историзма, под-
ход к появлению права как социального института, рожденного 
потребностями материальной жизни общества, связь права 
с классовыми структурами и классовыми интересами, ряд дру-
гих положений. Достоинством марксистского учения является 
его последовательный материалистический характер. Вырабо-
танные в данной теории дефиниции по сей день не утратили 
своей актуальности. Так, в рамках марксистского учения сфор-
мулировано следующее определение права: право — это воз-
веденная в закон воля экономически господствующего класса. 
Это понятие по сей день имеет сторонников.

Психологическая школа 
(Т. Д. Баштим, Л. И. Петра-
жицкий, Н. М. Коркунов). 
Эта теория возникла в сере-
дине XIX в. Широкое распро-
странение получила в конце 
XIX — первой половине XX в. 
Яркий представитель психоло-
гической школы — Л. И. Петра-
жицкий. Его взгляды на сущ-
ность права изложены в книге 
«Теория права государства 
в связи с теорией нравствен-
ности». Петражицкий понимал 
«под правом в смысле особого 
класса реальных феноменов 
будем разуметь те этические 
переживания, эмоции которых 
имеют атрибутивный харак-
тер». В психологической школе 
права возникновение государ-
ства и права объясняется про-
явлением свойств человеческой 
психики: потребности подчи-

Лев Иосифович Петражицкий 
(1867—1931)  

Российский и польский ученый, 
правовед, социолог, философ, 
депутат первой Государственной 
думы. Автор психологической тео-
рии права.
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няться, управлять, подражать и т.д. Он разделял право офи-
циальное и интуитивное.

1.2. Òåîðèè ïðîèñõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâà

Рассмотрим некоторые теории происхождения государ-
ства, которые не менее разнообразны, чем теории происхож-
дения права.

Теологическая теория исходит из того положения, что 
государство существует вечно в силу божественной воли, 
а потому каждый обязан смириться перед этой волей, под-
чиниться ей во всем. Согласно теологической теории, тво-
рец всего сущего на Земле, в том числе и государства, — Бог; 
проникнуть же в тайну божественного замысла, а следо-
вательно, постичь природу и сущность государства невоз-
можно. Теологическая теория не отвергала необходимости 
создания и функционирования земного государства, обеспе-
чения необходимого правопорядка. Придавая государству 
и государственной власти божественный характер, она при-
сущими ей средствами поднимала их престиж, сурово осуж-
дала преступность, способствовала утверждению в обществе 

взаимопонимания и разумного 
порядка.

Патриархальная теория бы ла 
широко распространена в Древ-
ней Греции и рабовладельче-
ском Риме, получила второе 
дыхание в период средневеко-
вого абсолютизма, имеет своих 
сторонников и сегодня.

У ее истоков стоял Аристо-
тель, который считал, что госу-
дарство представляет собой 
естественную форму человече-
ской жизни, что вне государ-
ства общение человека с себе 
подобными невозможно. Как 
существа общественные люди 
стремятся к объединению, 
к образованию патриархальной 
семьи. А увеличение числа этих 
семей и их объединение приво-

Аристотель (384—322 до н.э.) 
Древнегреческий философ и уче-
ный. Основное сочинение: «Поли-
тика. Афинская политика». Всего 
написал 28 книг.
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