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ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ…

Уважаемый читатель!
Это одна из последних книг, в создании которой при-

нимал участие патриарх российской теоретико-правовой 
науки профессор Альберт Семенович Пиголкин. Смерть 
оборвала творческий путь этого выдающегося ученого. Он 
никогда уже не увидит книгу, которую вы держите в руках. 
Мы, соавторы нашего талантливого коллеги, глубоко скор-
бим об этом.

С уходом из жизни профессора А. С. Пиголкина за-
кончилась либеральная эпоха в понимании российской 
теоретико-правовой науки. Он ушел из жизни полным 
творческих задумок, научных планов и идей, но остались 
его научные труды и ученики. Мы навсегда запечатлеем 
в своей душе образ этого светлого человека.

Мы склоняем голову перед памятью выдающегося уче-
ного и всегда будем помнить о том, что нам довелось быть 
его соавторами и учениками.

А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев
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Ïðåäèñëîâèå

В юридических учебных заведениях в качестве вводных 
и основополагающих изучаются основной и специальные 
курсы по теории государства и права. Эти дисциплины од-
новременно выполняют роль энциклопедии права, социо-
логии права, философии права, антропологии, политологии 
и ряда других наук; без них невозможно усвоить специаль-
ные юридические науки. Кроме того, сами по себе такие 
социальные явления, как право и государство, представ-
ляют объект повышенного интереса с практической точки 
зрения: они так много значат в жизни отдельного индивида 
и общества в целом, что изучение закономерностей их воз-
никновения, построения и функционирования становится 
объективной потребностью.

Государство и право — важнейшие факторы обществен-
ной эволюции. Теория государства и права — составная 
часть обществоведения, идейная основа практической юри-
спруденции, так как является наукой, изучающей государ-
ство и право в целом. Изучение теории государства и права 
служит тем необходимым фундаментом, на котором в даль-
нейшем строится глубокое и сущностное понимание всех 
без исключения юридических дисциплин и процессов. Бу-
дучи основой для понимания организации демократическо-
го общества, теория государства и права взаимодействует 
со всеми гуманитарными науками.

Инструментальная роль государства и права особенно 
заметна в переломные периоды развития общества, в усло-
виях реформирования общественных связей и политиче-
ских институтов, в обстановке обострения конфликтов 
в сфере государственно-правовой жизни, ведь правовые от-
ношения в государственно организованном обществе опо-
средуют едва ли не всю деятельность людей, а государство 
выступает довольно активным их участником1.

1 См.: Общая теория права и государства : учеб. / под ред. В. В. Лаза-
рева. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2001. С. 2.
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Вопросы о государстве, его сущности и значении в об-
ществе с давних пор относятся к числу основополагающих 
и остродискуссионных, ибо они прямо и непосредственно 
затрагивают интересы различных слоев общества, полити-
ческих партий, движений. Никакая другая организация не 
может конкурировать с государством в многообразии вы-
полняемых задач, во влиянии на судьбы общества. 

Государство — это сложное и внутренне противоречи-
вое общественно-политическое явление. На любом этапе 
развития человечества вопрос о том, каким должно быть 
государство, его функции, как и кем должна осущест-
вляться государственная власть, остается актуальным. 
Для нас и нашей страны решение этого вопроса как нель-
зя своевременно, так как Россия только вступила на путь 
демократического развития. Несмотря на интенсивность 
процессов демократизации и образования гражданского 
общества, Россия все еще сохраняет пережитки прошло-
го, обусловленные самобытностью ее исторического пути 
и социально-политической структуры. И хотя в Консти-
туции Россия объявлена демократическим федеративным 
правовым государством с республиканской формой прав-
ления, понятно, что столь сложное образование со значи-
тельной инерционностью нельзя изменить кардинально 
в один момент.

С точки зрения авторов, настоящий учебник выгодно 
отличается от других подобных изданий. Во-первых, он 
содержит наиболее полный набор тем, включая как тра-
диционно изучаемые в юридических вузах, так и новые. 
Во-вторых, он объединяет теорию государства и теорию 
права, поскольку право и государство имеют общие за-
кономерности возникновения и развития и невозможно 
по отдельности проследить их действие на общественные 
отношения. В-третьих, он отражает накопленный вузов-
ский педагогический опыт, происходящие в стране пере-
мены, текущее законодательство, социальную практику 
и, конечно, базируется на апробированных курсах лекций 
и учебно-методических пособиях. После каждой главы 
даются контрольные вопросы и приводится список лите-
ратуры, рекомендуемой для более углубленного изучения 
материала, а также схемы, иллюстрирующие наиболее 
важные темы и отдельные теоретические положения; при-
водится словарь терминов.
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В результате изучения данного курса студенты-юристы, 
аспиранты или работники государственного аппарата, 
а также все читатели, интересующиеся проблемами теории 
государства и права, должны:

знать, что такое государство, из каких компонентов оно 
состоит и в каких формах может проявлять свою власть. 
В этом состоит и смысл, и основное назначение теории го-
сударства как науки;

уметь разбираться в формах современной государствен-
ной власти, структуре общества, принципах взаимодействия 
элементов государства, общественно-политических связях 
и силах, движущих основные процессы жизнедеятельности 
государства. Кардинальное демократическое преобразова-
ние нашего общества, достижение в нем мира, согласия, об-
щественного спокойствия, возвращение его к современной 
цивилизации — все это можно связать именно с правом, 
правовым государством, правосудием, правами человека;

владеть информацией о наиболее значимых проблемах 
теории государства и права. При этом авторы полагают, что 
к учебнику, как ко всякому литературному произведению, 
следует относиться критически, ибо только такой подход 
способен дать адекватную картину прошлого и настоящего 
и определить ориентиры на будущее.
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1.1. Èñòîðèÿ è ïðåäïîñûëêè âîçíèêíîâåíèÿ òåîðèè 
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà êàê íàóêè

Философия права. У древних мыслителей познание 
окружающего мира осуществлялось в рамках единой уни-
версальной науки — философии, которая наряду с логикой, 
этикой, математикой, физикой, медициной исследовала 
проблемы государственной и правовой жизни общества 
в контексте присущего ей мироощущения. Идея правовой 
государственности как наиболее справедливого устройства 
общества впервые сложилась у древних греков в виде мыс-
ленного образа реального полиса, который должен представ-
лять собой объединение людей, подчиняющихся единому 
и справедливому закону1. Так, древнегреческий мыслитель 
Демокрит (ок. 460—360 до н.э.) считал, что благополучие 
граждан государства зависит от качества государственного 
управления, и утверждал, что приличие требует подчине-
ния закону, власти и умственному превосходству. 

Со временем в системе философских знаний обособля-
ется философия права. Предметом ее становится исследо-
вание государственно-правовой стороны жизни общества. 
Философия права является методологической базой юрис-
пруденции. 

Общая философия и философия права соотносятся как 
часть и целое. Будучи составной частью философии, фило-
софия права не отличается от целого ни по функциям, ни по 
методам. По отношению к юридическим наукам философия 

1 Подробнее об этом см.: История философии права / отв. ред. А. П. Аль -
бов, Д. В. Масленников и др. СПб., 1998.
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права решает те же общенаучные проблемы, что и философия 
в отношении всех отраслей человеческого знания. Общетео-
ретическая задача философии права, как полагают многие 
ученые и практики, заключается в исследовании глобальных 
государственно-правовых категорий, лежащих в основе всех 
юридических наук. При этом считается, что основной и выс-
шей научной категорией юриспруденции служит право, ко-
торое представляет собой явление общественной, или госу-
дарственной, жизни общества, поэтому его научное понятие 
может быть раскрыто только на фоне государства, которое, 
в свою очередь, предполагает понятие об обществе1.

Немецкий философ Г. В. Ф. Гегель (1770—1831) не со-
мневался не только в том, что философия права — это 
наука, но и в том, что наука о праве — это философия2. 
В противоположность ему русский юрист Н. М. Коркунов 
(1853—1904) выступал против сверхъюридической правовой 
научности, однако допускал использование словосочетания 
«философия права» для обозначения тех высших уровней 
теории права, на которых глобальные обобщения еще со-
храняют осмысленную связь с правовым материалом3. По-
пулярностью пользуется также интерпретация философии 
права как методологии и гносеологии юриспруденции.

Со второй половины XIX в. обозначилась тенденция 
сосредоточения под названием «философия права» раз-
нообразных фрагментов философских соображений и под-
ходов, по тем либо иным мотивам импортируемых, а затем 
«легализуемых» в правоведении. Так, немецкий юрист Гу-
став Гуго (1764—1844) утверждал, что не наука о праве есть 
часть философии, а философия права — часть юридических 
теоретизаций.

Для России 1970—1980-х гг. философско-правовое само-
сознание особенно ярко появилось у правоведов: они при-
нимали лишь такую философию права, которая «вырастает 
на фундаменте всего юридического знания»4.

Современные отечественные трактовки философии 
права можно свести к двум типам: юридическому и инте-
гративному. В решениях первого рода, предлагающих раз-
личные версии философии как юриспруденции, игнориру-

1 См.: Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1911. С. 15—16.
2 См.: Гегель Г. В. Ф. Философия права. М. : Мысль, 1990.
3 См.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. Пб., 1894.
4 Ершов Ю. Г. Философия права (материалы лекций). Екатеринбург, 

1995. С. 9.
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ется тот факт, что основанные на юридической территории 
философские мысли либо «мумифицируются», либо сами 
трансформируются в юриспруденцию, либо перерабаты-
вают ее в философию, либо синтезируются в особый тип 
знания. Наиболее правдоподобной нам представляется ин-
тегративная двухуровневая модель, предложенная в работах 
С. С. Алексеева и В. С. Нерсесянца. На первом уровне фило-
софия права выступает в качестве исконно философской дис-
циплины, рассматривающей право под углом зрения универ-
сальной философской системы или историко-философских 
разработок. На втором уровне она является интегрирован-
ной философско-правовой областью знаний, «когда на осно-
ве определенной суммы философских идей осуществляется 
научная проработка правового материала»1. Следовательно, 
философия права — это особая область двунаправленного 
движения к пункту конкретности истины о праве: от фило-
софского всеобщего через правовое особенное и от правового 
особенного через философское всеобщее2.

До недавнего времени у российских ученых наиболь-
шим авторитетом пользовалась интерпретация философии 
права как конституции правопознания: «Философия права 
есть не что иное, как интеграция всей совокупности прин-
ципов познания, выработанных ею самой, общей фило-
софией и комплексом юридических наук»3. В последние 
годы в отечественной литературе очевиден и закономерен 
перенос акцента с логики познания права на познание ло-
гики самого права. Философию права начинают характери-
зовать как науку о праве в человеческом бытии; ожидают от 
нее мировоззренческого, ценностного объяснения права, 
его смысла и предназначения, возвращаются к классиче-
скому положению, согласно которому «цель разума — исти-
на, и философия права занята поисками истины о праве»4. 
Так мы подходим к современному пониманию объекта 
философско-правовых изысканий. На втором их уровне он 
обозначен как «действительность в тех пределах, в которых 
существует право»5, а на первом уровне мы поднимемся 

1 Алексеев С. С. Философия права. М., 1997. С. 2.
2 См.: Нерсесянц В. С. Философия права : учеб. для вузов. М., 1997. 

С. 15.
3 Ершов Ю. Г. Указ соч. С. 6.
4 Нерсесянц В. С. Указ. соч. С. 8.
5 Алексеев С. С. Указ. соч. С. 4.
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еще на одну ступень — до тех пределов реальности, в кото-
рых существование права может быть понято и обосновано. 
Тогда право предстанет в качестве укорененного в системе 
отношений «мир — человек» целого юридического универ-
сума — широкого и сложного образования, включающего 
различные формы собственно права, правосознание, право-
вые идеалы, правоотношения и среду их функционирова-
ния, многообразные механизмы мотивации и регуляции 
деятельности. В юридический универсум входит и то, что 
правом как таковым не является, но без чего его быть не 
может, — ценностная конфигурация общественной жизни, 
определенные сущностные характеристики человека, «вир-
туальное право» (инфраправо, или так называемые непо-
средственные социальные притязания) и, возможно, многое 
другое, что еще предстоит открыть и осмыслить.

Гегелевская философия права и государства  — это фи-
лософское учение об объективном духе, т.е. о сфере внеш-
ней объективизации свободы в виде форм права и госу-
дарства. Право, по Гегелю, есть наличное бытие свободной 
воли. Диалектика данной воли совпадает с философским 
конструированием системы права как права царства реали-
зованной воли. В гегелевской философии права это поня-
тие употребляется в следующих основных значениях: право 
как свобода (идея права); право как определенная ступень 
и форма свободы (особое право); право как закон (позитив-
ное право). Государство, по убеждению философа, «есть 
действительность нравственной идеи — нравственный дух 
как явная, самой себе ясная субстанциональная воля, кото-
рая мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает и по-
скольку она это знает». Государство есть разумное в себе 
и для себя. Таким образом, гегелевская идея государства 
представляет собой правовую действительность, в иерар-
хической структуре которой государство, само будучи наи-
более конкретным правом, выступает как правовое.

Основополагающим принципом воззрений другого не-
мецкого философа, Иммануила Канта (1724—1804), явля-
ется утверждение о том, что каждое лицо обладает совер-
шенным достоинством, абсолютной ценностью; личность 
не есть орудие осуществления каких бы то ни было планов, 
пусть даже благородных. Человек — субъект нравственно-
го сознания, в корне отличный от окружающей природы, 
в своем поведении он должен руководствоваться веления-
ми нравственного закона. «Поступай так, чтобы максима 
твоего поведения могла быть вместе с тем и принципом все-
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Ãëàâà 18

ÎÑÍÎÂÛ ÏÐÀÂÀ

18.1. Ïîíÿòèå ïðàâà

Право возникает объективно на определенном этапе 
развития человеческого общества для упорядочения вза-
имоотношений людей и их объединений, участву ющих 
в производстве, обмене и потреблении материальных благ, 
брачно-семейных и трудовых отношениях, в управлении 
обществом. Нормы права сложились в результате преобра-
зования мононорм — древних обычаев, выража ющих кол-
лективную волю первобытной общины (подробнее об этом 
см. в 5.2), в предписания, отража ющие интересы и потреб-
ности социальных групп и слоев, сто ящих у власти1.

Право есть совокупность (система) норм, т.е. правил 
поведения людей в обществе. Нормы — это определенные 
эталоны, модели человеческого поведения, обеспеченные 
принудительным воздействием государства. Характерная 
черта права — тесная связь и взаимообусловленность всех 
действу ющих норм, их неразрывное единство. Одни нормы 
могут развивать, дополнять и конкретизировать другие, су-
жать или расширять их смысл и сферу действия, устанав-
ливать исключения из общих правил и т.д.2

Право можно назвать действенным регулятором обще-
ственных отношений, средством установления порядка 
в обществе. Такое регулирование осуществляется в не-
скольких формах. Во-первых, право предоставляет, а также 
обеспечивает и охраняет определенные возможности пове-
дения участников общественных отношений — субъектив-

1 См.: Правоведение. С. 15.
2 Там же.
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ные права и свободы (право избирать и быть избранными, 
заключать договоры, вступать в брак, свобода слова и др.). 
Во-вторых, устанавливает необходимость тех или иных 
действий позитивного характера — регулятивные обязан-
ности (платить налоги, исполнять служебные обязанности, 
воинский долг и т.д.). В-третьих, запрещает определенные 
деяния, которые вредны или опасны для общества, — не-
гативные обязанности (хулиганство, служебный подлог, 
нарушение правил дорожного движения и т.д.). Наконец, 
право предусматривает меры принудительного воздей-
ствия при нарушении предписаний правовых норм — юри-
дические санкции. В любом случае, регулятивный характер 
права проявляется в установлении, обеспечении и охране 
существу ющих в неразрывном единстве прав и обязанно-
стей отдельных лиц, их объединений, государственных ор-
ганов, хозяйственных подразделений1.

Нормы права принимаются либо санкционируются го-
сударством, не могут возникнуть и существовать без зако-
нодательного решения государственной власти. Другие же 
социальные нормы создаются обществом в целом (обычаи, 
мораль) либо какой-то его частью (корпоративные, рели-
гиозные нормы) без участия властных государственных 
структур. Право есть единая система норм, которые обяза-
тельны для всех, наход ящихся на территории государства, 
в то время как другие нормы обязательны лишь для отдель-
ных социальных групп людей, ибо не являются властными, 
категорическими императивами для всех. Кроме того, юри-
дические нормы формально определены, т.е. формулируют-
ся в официальных письменных документах (законы, указы, 
судебные прецеденты и др.), отлича ющихся наибольшей 
степенью четкости, определенности и конкретности по 
сравнению, например, с моралью, которая состоит в первую 
очередь из общих принципов поведения2.

Наконец, характерная черта права проявляется в том, 
что его предписания обеспечиваются принудительной си-
лой государства, применением юридических санкций в слу-
чае их нарушения. Для этого существует специальный ап-
парат надзора и контроля, разрешения споров и наказания 
правонарушителей, восстановления нарушенного порядка. 
Другие социальные нормы охраняются от нарушений дру-

1 См.: Правоведение.
2 Там же.
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гими средствами. Так, мораль обеспечивается обществен-
ным мнением, реакцией коллектива, а также внутренними 
стимулами, такими как честь, стыд, совесть1.

18.2. Ïðèíöèïû ïðàâà

Принципы права — это основные идеи, руковод ящие по-
ложения, которые определяют содержание и направления 
правового регулирования. Они закладываются в основу 
создания и реализации действу ющего права, ориентирова-
ны на дальнейшую демократизацию всех сфер обществен-
ной жизни, формирование правового государства. Прин-
ципы права выступают в качестве своеобразной несущей 
конструкции, на основе которой создаются и реализуются 
не только нормы, институты или отрасли, но и вся система 
права. Принципы права служат своеобразными ориентира-
ми для правотворческой, правоприменительной и правоо-
хранительной деятельности2.

В зависимости от сферы распространения выделяют об-
щеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права 
(рис. 18.1)3.

Общеправовые принципы. Во-первых, это широкие со-
циальные этико-правовые начала правового регулирования: 
демократизм, установление, обеспечение и охрана прав лич-
ности, гуманизм, справедливость, законность, равноправие, 
обеспечение верховенства, ведущей роли закона среди всех 
источников права и др. Во-вторых, это сформулированные 
еще римскими юристами принципы, отража ющие специфи-
ческие черты права как социального регулятора отношений: 
например, недопустимость ссылок на незнание закона, при-
дания ему обратной силы при установлении либо ужесто-
чении наказания, злоупотребления правом, возможности 
быть судьей в собственном деле, презумпция невиновно-
сти, правила о том, что все сомнения трактуются в пользу 
обвиняемого, что не может быть преступления и наказания 
без закона и др.4 Рассмотрим некоторые из этих принципов 
подробнее.

1 См.: Правоведение. С. 15.
2 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 84.
3 Там же.
4 См.: Правоведение. С. 18.
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1. Социальная свобода. Основным началом правового 
регулирования в цивилизованном государстве является 
предоставление его участникам максимальной свободы 
в выборе форм трудовой деятельности, профессии, места 
жительства, возможности пользоваться различными со-
циальными услугами государства и частных лиц, свободно 
распоряжаться своими трудовыми доходами, участвовать 
в распределении  общих социальных благ, иметь право на 
свою долю совокупно произведенного продукта, быть защи-
щенным от безработицы и других социальных конфликтов. 
Данный принцип гарантирует социальную защищенность 
личности, предоставляет реальные гарантии для свободной 
и обеспеченной жизни. Все государственные органы обяза-
ны обеспечивать и охранять права и свободы человека как 

Принципы права

Об ще пра во вые Межотраслевые Отраслевые

В граж дан с ко- 
и уго лов но-про-

цес су аль ном 
праве — глас ность 

и со стя за тель ность 
судопроизводства

В трудовом праве: 
свобода труда, 

ма те ри аль ная за ин-
те ре со ван ность

В уго лов ном, граж-
дан с ком, ад ми ни с-
т ра тив ном праве — 

нео твра ти мость 
от вет ствен но с ти

В гражданском 
праве — все об-
щ ность защиты 

гражданских прав, 
полное возмещение 

ущерба

Спра вед ли вость

Гу ма низм

Де мок ра тизм

Един ство прав 
и обя зан но с тей

Со че та ние убеж-
де ния и при нуж-

де ния и др.

В граж дан с ком 
и се мей ном пра -
ве — ра вен ство 

сто рон

В уголовно-про  цес-
су аль ном пра -

ве — пре зум п ция 
не ви нов но с ти и др.
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Рис. 18.1. Принципы права
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высшие социальные ценности (Декларация прав и свобод 
человека)1.

2. Справедливость, которая означает соответствие меж-
ду ролью лица в обществе и его социально-правовым по-
ложением. Это соразмерность между деянием и воздаяни-
ем, между заслуженным поведением и поощрением, между 
преступлением и наказанием и т.п. Данный принцип в наи-
большей мере выражает общесоциальную сущность права 
и поиск компромисса между участниками правоотношений, 
между гражданином и государством, закрепленность в пра-
ве норм и принципов общечеловеческой морали2.

3. Юридическое равенство граждан перед законом и су-
дом, провозглаша ющее равный правовой статус всех субъ-
ектов и нашедшее свое воплощение в ст. 19 Конституции 
РФ. В соответствии с данной статьей все равны перед за-
коном и судом. Государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещают-
ся любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности. Мужчина и женщина имеют рав-
ные права и свободы и равные возможности для их реали-
зации3.

4. Гуманизм, означа ющий, что Конституция РФ и за-
коны должны за креплять, обеспечивать и охранять права 
и свободы человека и гражданина, запрещать различные 
деяния, посяга ющие на человеческое достоинство. Об этом, 
в частности, сказано в ст. 21 Конституции РФ: достоинство 
личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления. Никто не должен подвергать-
ся пыткам, насилию, другому жестокому или унижа ющему 
человеческое достоинство обращению или наказанию. Ни-
кто не может быть без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным и иным опытам4.

1 См.: Хропанюк В. Н. Указ. соч.
2 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 84.
3 Там же.
4 Там же.
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5. Демократизм, предполага ющий, что в правовых нор-
мах должны быть закреплены механизмы и институты 
представительного и непосредственного народовластия, 
с помощью которых граждане могут участвовать в управ-
лении государственными и общественными делами, защи-
щать свои права и свободы1.

6. Единство прав и обязанностей, которое выражает-
ся в органической связи и взаимообусловленности прав 
и обязанностей участников правоотношений — субъек-
тов права — и означает, что нет и не может быть прав 
без обязанностей или обязанностей без прав; то или иное 
право может быть реальным только тогда, когда установ-
лена соответству ющая ему юридическая обязанность. Так, 
право гражданина на получение нужной ему информации 
реализуется через обязанность соответству ющих структур 
предоставлять такую информацию. Вместе с тем законом 
оговорено, что, осуществляя свои права, личность не долж-
на ущемлять прав и свобод иных субъектов2.

7. Федерализм, присущий только тем правовым систе-
мам, которые характерны для федеративных государств. 
Он означает, что в данном обществе действуют две системы 
законодательства: общефедеральная и региональная. Суще-
ствует четкое распределение полномочий и предметов веде-
ния между федерацией и ее субъектами.

8. Ответственность за вину. В соответствии с этим 
принципом юридическая ответственность может быть воз-
ложена на лицо лишь в том случае, если оно виновно в на-
рушении требований правовой нормы. Вина служит ве-
дущим началом, определя ющим основания юридической 
ответственности. При отсутствии вины в деянии лица к по-
следнему не могут быть применены меры юридической от-
ветственности3.

9. Законность — система требований общества и госу-
дарства, состо ящая в точной реализации норм права все-
ми и повсеместно. Этот принцип нашел свое отражение 
в ч. 1 и 2 ст. 15 Конституции РФ: «Конституция Россий-
ской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые 
в Российской Федерации, не должны противоречить Кон-

1 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 84.
2 Там же.
3 См.: Хропанюк В. Н. Указ. соч.
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ституции Российской Федерации. Органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и законы».

10. Сочетание убеждения и принуждения — универсаль-
ные методы социального управления, которые свойственны 
различным регуляторам, особенно праву1. 

К основным формам убеждения относятся: а) правовос-
питательная работа; б) обсуждение законопроектов; в) обо-
снование в преамбулах нормативных актов целей и задач их 
принятия2. 

Особенности принуждения заключаются в том, что, во-
первых, это более жесткий метод воздействия права на 
субъектов; во-вторых, он является второстепенным приме-
няемым методом; в-третьих, осуществляется в особой про-
цессуальной форме, установленной в праве; в-четвертых, 
выступает как средство исправления и перевоспитания, 
т.е. включает в себя черты убеждения правонарушителей 
и других членов общества в необходимости выполнения 
правовых предписаний3. 

Главная задача законодателя — установить оптимальное 
сочетание мер принуждения и убеждения в праве4.

Межотраслевые и отраслевые принципы права. Если 
принципы характеризуют наиболее существенные черты 
нескольких отраслей права, то их относят к межотрасле-
вым. Среди такого рода принципов выделяют:

 • принцип неотвратимости ответственности;
 • принцип состязательности и гласности судопроизвод-

ства и др.5
В то же время на родственные (смежные) отрасли права 

в полной мере распространяются и общие правовые прин-
ципы. Они проявляются отдельно в каждой отрасли и ин-
тегрируются в межотраслевые принципы. Принципы же, 
действу ющие в рамках только одной отрасли права, назы-
ваются отраслевыми. К ним относятся: 

 • в гражданском праве — принцип равенства сторон 
в имущественных отношениях; 

1 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 84.
2 Там же. С. 85.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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