
нЕгоСУДАРсТВЕнноЕоБРАЗоВАТЕЛЬноЕ
у"*"йfriййЁяiitгtrж,-,ннýБi".J,:#i#АНИ'I

нотАриАтА>

P"vov*-o-

на тему: кобщество, право и государство: проблемы

соотношения))

Выполнил:
Магистрант t курса
Халилулпа Абдулла

Проверила:
Шагиева Р.В.

Москва,2018



Обшество, право и государство: проблемы соотношеция

Оценочное средство: доклад

1, Интрегративный подход к праву

2. Право и политика в современной России

3. Госуларство и государственная власть: проблемы соотношения

4, Гражданское оОrцaar"о и политическая система обrцества

5. Правовое государство и его современные критерии

б. Основные концепции государства

7" Формы соединения государств и их развитие в XXI векс

Щоклад

1. Интрегративный подход к праву

Интегративная юриспруденция отвечает современным запросам времени,

навеянным процессами глобализации. В мире существуют разные rrравовые

семьи с входяпlими в них разными правовыми системами, охватывающими в

свою очеродь разные национальные системы права. Но с некоторого времени

обнаруживается тенденция к интеграции права.

Интегративный подход к праву имеет ряд позитивных моментов,

1. Он снимает напряжение в противостоянии одной теории лругой,

признавая за каждой из них свою относитедьнуо истину.

2. Он основывается на признании плюрапизма ценностей, полагая их

также относителъными в зависимости от места и времени.

3. Он позволяет конструировать общее определение права, в котором

прис},тствует полный охват известных истории правовых ценностей,

присущих разным цивилизациям.

4. Он выделяет среди всех ценностей сущностные, те, без которых право

не было бы правом, признавая среди таковых равенство в свободном

проявлении личности.



5. он не акцентирует внимание ни на творца права, ни на его источники,

признавая здесь многообр€tзие тех и других.

6. В угилитаристских, прагматических цеJIях интегративный подход

допускает конвенционiшьное начало в признании правом определенной

ц9нности для определенного места и времени,

,l. Интеграционный подход позволяет смотреть на право гл€вами

познающего его, глазами практика и оком философа, не подвергая сомнению

ценностъ и, вместе с тем, различие целей в каждом из этих сJIr{аев,

современные интегративные правовые концепции должны отвечать двум

наиболее важным требованиям:

1) существования цснтрЕtлЬных, опорных понятий, на которых они

базируются, В качестве единого описательно-терминологического основания

(человек, государство, Еравственность, закон и т,д,);

2) существованиrI максим€Lльно широких границ своей применимости,

желательно не только в рамках собственной юридической материи, но и в

масштабе всей социаJIьной среды деЙствия права (экономика, политика,

идеология, общество, кулътура и т.п.).

каждая из выделенных концепций, как правило, отвечает этим усJIовиям,

ВсЛ9ДсТВиеЧегоиМееТПолноеПраВонасУЩесТВоВание.

Смысловая концепция права позвоJuIет преодолеть крайности фипософско_

юридического дуаJIизма, сводящего массив юридических знаний либо только к

философскому, либо толъко к юридическому начаJIу. Смысловая теория явJIяется

интегративной потому, что она направлена на цеJIостный органический синтез

и юридического ((образов> права. Однако именно наJIичие
философского

альтернативных по отношению к смысловой синтетической, энциклопедической,

посткJIассической, компрехендной и др.теорий больше всех других аргументов

док€Lзывает обоснованность и состоятельность инте|ративной концепции права,

2. Право и политика в современной России



Правовой основой политической системы демократического государства

явJUIется Конституция, которая определяет политическое устройство, характер

взаимоотношений общества и органов государственной власти, права и свободы

человека, порядок и принципы образования органов власти. Современная

политическая система России определена Конституцией, принятой на

всенародном референдуме 12 декабря |993 г. В соответствии со ст. 1 Российская

Федерация есть демократическое федеративное правовое государство с

республиканской формой правления. Определение Российской Федерации в

качеФгве демократического государства раскрывают, прежде всего, положениrI о

том, что единственным источником власти в России является народ, который эту

власть осуществляет как непосродственно, так и через органы государственной

власти и местного самоуttравления.

Щля России с ее оцромными территориями, множеством регионов,

значительно отличающихся друг от друга природными и экономическими

условиями, большим разнообразием исторических и национально-культурных

особенностей проживающих в ней народов именно посдедовательный федерализм

является оптимальной политико-юридической формой сочетания гJIавных

интересов Российской Федерации в цолом и ее субъектов.

Характеристика в качестве правового государства означает, что в

организации и деятельности Российской Федерации превaлируют принципы

права, а не мотивы политической целесообр€вности. Правовое государство

(связано) правом, исходит из признания неотчуждаемых (прирожденных) прав и

свобод человека и возложения на государство обязанности соблюдать и защищать

права и свободы человека и гражданина. Власть осуществJUIют только те, кто на

это уlrолномочен Конституцией и закона.

Так как для каждого государства свойственна индивидуilJIьность,

то и в правовоЙ политике она присуtствует. Так, в России можно отметить

совмещение правовой политики Запада и Востока, что связано с историческими,

кулътурными, и с географическими особенностями страны. Как известно,

в России всегда наблюдалось противостояние Востока и Запада. Чаще всего, оно



происходило достаточно мирно, и тем самым вбирало в себя самые оптимЕuIьные

каЧества тоЙ или иноЙ стороны. Совмещение, вбирание в новую правовую

политику всех приемлемых тенденций, является проявлением стремлеция наftти

приемлемое соотношение универс€tльного определения права на основе

целостной теоретической базы.

Основным недостатком для российского права явJIяется в свойственной

западному мышлению схематичности.

Российское право в опред9ленной степени воспринимало и воспринимает,

как западную, так и восточн}.ю правовую политику. Само существование,

развитие, а также разочарование в отдельных положениях права, как на Западе,

так и на Востоке, свидетельствуют о том, что необходимо не оценивать их как

прогрессивные или отст€uIые, а вбирать л}л{шие цроявления и соотносить

их со своеЙ правовоЙ политикоЙ. Право rrонимается в большеЙ степени как

средство на слуrаЙ краЙнеЙ необходимости, чем исходные положения обьтчноЙ

повседневной жизни.

В целом на современном этапе существенно возрастает роль правового

РеГУлироВания всех сфер жизни населения. Применение на практике зачастую

Выявляет определенные проблемы, которые должны своевременно исправляться,

ЧТо В целом можно подтвердить. Излишняя бюрократизация также вредит

пост)дIательному развитию государства, что в последние годы понимается

законодателями и применяется на практике, и в этом направлении можно

отметить положительные изменения.

Основными нацравлениями правовой политики современной России

являются:

- обеспечение национ€Lпьной безопасности;

- формирование правового государства и гражданского общества;

- цивилизованное регулирование отношений общества и государства; защита

традиционных ценностей, материнства и детства;

- обеспечение прав и свобод человека и гражданина;

- обеспечение информационной безопасности;



_ инновационное рr}звитие.

На современном этапе крайне важна р9€tлизация правовоЙ полиТики

в соответствии с общей концепцией развития правовой политики России.

3. Государство и государственная власть: проблемы соотношениrI

Пробпема соотношения государственной

числу мtlло исследованных. Государственная

сложном диыIектичоском единстве, а потому

ними можЁо подходитъ с разных точек зрениrI.

власти и государства относится к

властъ и государство находятся в

к вопросу о соотношении между

Если под государством понимать политико -территориаль ную

организационную фор*у общества, то государственная власть высТУПаеТ

важнейшим признаком государства, корни которого уходят глубоко в общеСтвО.

Если под государством имеется в виду особым образом организованный мехаНиЗМ

(аппарат) политической (государственной) власти, то они соотносятся как

содержание и форма. Причем характер государственной вJIасти опредеJuIет

особенности государства, его моханизма. Так, принадложность власти

эксплуататорскому меньшинству (властвующей- олигархии), необходимостЬ

навязывать волю властвующего менъшиtIства подвластному большинству

выдвигают в механизме государства на первый план принудителЬные,

карательные органы. Напротив, в демократических странах государство, еГо

органы служат обществу, о в механизме государства важнейшими становятся

органы, осуществляющие общесоци€шьные фу"*ц"". По общему правилу,

властвующий субъект определяет, в каком объеме и в какой форме тот или иной

орган государства будет выражать и проводить в жизнь его властIIую волЮ,

устанавливает для государственных органов юридические пределы, в границах

которых их деятельность признается правомерной. Вместе с тем государство, его

органы в значительной мере определяют и эффективность этой власти. Иногда

высшие органы государства приобретают чрезвычай"ую самостоятельность,



возвышаются над обществом, огосударствJuIют его, но это удел диктаТорСких

государств.

4. Гражданское общество и политическая система общества

Эффективное взаимодействие активного гражданского общеотва и сильнОГО

гражданской

цражданского

гражданскому

сдвиги рубежа ХХ - XXI веков вывели Россию из ситуации, когда поЛиТиЧеСКИЙ

режим ставил почти нопреодолимые препятствиrI широкой

самоорганизации. Вместе с тем взаимоотношениrI структур

общества и государственных органов пока д€}леки от идеала.

Важная роль в политической модернизации принадлежит

обществу и таким его структурам, как общественные организации и профсоюзы.

Щемократизация политической жизни должна подпитываться соответствУtощиМ

уровнем гражданского общества. Организовавшись, люди смогуг отстаиВать СВОи

интересы гораздо эффективней. ПредставJuIется, что именно так нЕlЗЫВаеМЫй

ктретий сектор) наиболее активно инициирует социatльное партнеРСТВО,

формирует условия для движения общества по шуги справедлиВоСТи,

солидарности и свободы. Общественные организации 
- 

это гибкая и операТИВНаЯ

Qила, которая представляет обществеЕные интересы, учит людей отвеЧаТЬ За

собственную жизнь и жизнь других людей. Наконец, политическая модерниЗация

невозможна без стимуJIирования гражданского rIастия конкретного челоВека.

Каждый россиянин должен что-то поменять в себе, избавиться от ПриВЫЧеК,

мифов и стереотипов, стать более активным и деятельным.. Общество И

политическая система нуждаются в реформе, которая начинапаоь бы с кажДОгО.

России необходима политич9ская модернизация, обновление политическОЙ

системы, перевод ее на инновационные рельсы рttзвития, формироВание И

распространоние политической кулътуры, современных и эффектИВНЫХ

институгов, методов и практик, способных обеспечивать своевреМенНОе И

адекватное реагирование системы на динамично меняющиеся параметры



СОВРеМенноЙ жизни. Конечная цель поJIитическоЙ модернизации 
- 

сформировать

новыЙ тип взаимодеЙствия общества и власти, добиться того, чтобы население

могло ре€rльно влиять на ).правленческие решения на всех и)овнях власти.

Основное в этом процессе 
- 

снять жесткие барьеры между государством и

гражданским обществом, обеспечить тесное сотрудничество власти и населения.

Для этого и необходима модернизация соответствующих соци€lJIьных и

политических механизмов и институтов.

Многие политические, соци€rльные, правовые инновации государства в сфере

деятельности гражданского общества осуществJuIются в цоJuIх установления

Диttлога с ним, чтобы иметь возможность осознавать, что происходит в

НегОСУДарсТвенных сферах, видетъ и понимать отношоние людеЙ к деЙствиям

власти и реакцию на них, тем самым стараясь достичь политического консенсуса

по проблемным вопросам.

В состав создаваемых структур входят уважаемые в своей области эксперты,

активные общественные деятели, цредставители судейского, прокурорского и

иныХ сообществ. Такие органы играют не только роль дискуссионных площадок

для обсуждения пугеЙ решения проблем и реЕlлизации про|рамм, стратегий, пулей

РаЗВиТиrI, которые при этом возникают, но и выполнrIют экспертные функции и

фУнкции общественного контроля, начиная жить своей жизнью вне зависимости

от намерений их инициаторов.



5. Правовое государство и его современные критерии

Современное государство государство, существующее в текущем

временном промежутке, являющееся логичным и наиболее приближенным к

существующему на данном этапе рЕtзвитиrl общества эт€tлону институга

государства или стремrIщемуся достичь этого стандарта, обладающее всеми

особенностями признаков, относящихся к идентификации государства в его

кJIассическом понимании, и характеризующееся развитостью гражданского

сознаниrI общества, социiulьных, правовых институтов государства, т.е. высокой

степенью вовлеченности в систему континуttльных дипломатических связей, а

также высокоразвитой экономикой (что подразумевает стремление к увеличению

высокоспеци€Lлизированных видов деятельности, в том числе в нау{но-

технической и

технологий).

информационной сфере, поддержке высокоинтеллектуilJIьных

Понятие (правовое государство) воплощает в себя идеи господства права,

равноправия, справедливости, отсутствие внеправового насипия в обществе, в

первую очередь, со стороны государства. В правовом государстве главным

регуJIятором отношений между гражданами и государством выст}.пает право.

Правовое государство во всей своей деятельности подчиrrяетсh праву и

главной своей целью считает обеспечение прав и свобод человека. Щля создания

правового государства недостаточно одного его провозглашения, оно должно

фактически сложиться как система гарантий от беспредельного

административного вмешательства в саморегулирующееся |ражданское

общество, от попыток кого бы то ни было прибегнугь к неконституционным

реальный режим господства права,

и |ражданина в экономической и духовной

I

методам осуществления власти. Правовое государство 
- 

это высокий уровень

авторитета государственности,

обеспечивающий все права человека

сферах.

К числу наиболее существенных

о BepxoBQHcTBo закона;

признаков государства относят:



о реttльность IIрав и свобод индивида;

о взаимная ответственность гос-ва и личности;

о организацию и функционирование суверенной государственной власти на

основ9 принципа разделения властей.

В современной философии права существует ряд критериев для причисления

государства к современному типу, противопоставляемому государственным

формам традиционных, ((нецивилизованных> обществ. К чиспу таких критериеВ

принадлежит и возможность охарактеризовать государство как (правовое)). В

юридической науке данное понrIтие не имеет четко сформулированного

содержания и чаще используется как оценочная характеристика, позвоJUIющая

относить общество и его государственное устройство к западноевропейскому

политико-правовому типу.

В качестве критериев Всемирный банк использует уровень довериrI граждан
рк тrраву, соблюдение договорных обязательств, защищенность от преступносТи и

ряд других критериев

6. Основные концепции государства

Госуларство возникдо как результат процессов, tIроисходящих в структуре

общества. Существуют различные теории (концепции происхождения)

государства.

1. Теологическая теориrI это древнейшая теорий происхождениrI

государства. Представителями этой теории были Ф. Аквинский, Ж. Маритен, Ф.

Лебюфф. Наиболее прочные позиции эта теория завоев€uIа в период становления и

развития феодализма, на рубеже |2-|З веков. Основная мысль этой теории, в том,

что государство создаJI Бог и поставил цад ним управленцев, монархов. Эrу

теорию нельзя ни опровергнуть, не докЕ}зать, поскольку она основывается

исключительно на вере, религиозном убеждении человека.

2. Патриархальная теория, которую ocнoBtul Аристотель в 4 веке до н.э. Он

считаJI, что люди, как коллективные существа, стремятся к общению и
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образованию семей, а их развитие ведет к образованию государства. Так же

сторонником этоЙ теории был КонфуциЙ, которыЙ утверждrtд, что государство -

это большая семья, а каждыЙ из людеЙ в неЙ, член этоЙ семьи. Недостаток теории

закJIючается в отсуtствии объяснениrI, почему люди воюют, р€в они одна семья.

3. Щоговорная, или естественно-правовая, теориrI зародилась в .Щревней

Греции в 5 веке до н.э. Сторонниками теории явJuIются: Г. Гроций, Т. Гоббс, .Щж.

Локк, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев. Сторонники этой теории утверждают, что

государство созд€Lлось людьми по соглашению, ради общего блага.

Представители данной тýории по-рtLзному объяснял толковiulи естественное

состояние человечества до возникновения государства. Так, Т. Гоббс считал, что

люди находились в положонии квойны всех против BcexD и чтобы не уничтожить

друг друга в этой войне, договорились и образовали государство, Ж.Хt. Руссо,

напротив, полагыI, что до образования государства люди жили хорошо (<золотой

вею) человечества), обладали естественными правами и свободами. Однако после

появления частной собственности возникло социЕtJIьное неравенство. По мнению

Ж.Ж. Руссо, государство - изобретение богачей, которые обманом уговорили
бедных объединиться в государство, якобы в интересах всего населения, чтобы

жить луIше. На самом же деле богачи преследоваJIи свои собственные интересы .

4. Марксистская (классовая) теория Сторонниками и основатеJuIми являются

К. Маркс и Ф. Энгельс (19 век). Согласно этой теории, государство возникJIо в

силу экономических причин: появление частной ообственности, рilздеJIение труда,

раскол общества на кJIассы. Когда появились кJIассы, везде и всегда вместе с

ростом и укреплением этого делениrI появился и особый институI - государство.

5. ПсихологическаjI теории Представители: Г. Тарл, Л. И. Петражицкий (19-

20 век). Основная идея данной теории состоит в том, что человеку

ПСихОлогиЧески своЙотвенно подчиняться и сбиваться в массу, быть зависимым

от элит. Общество это масса, готовая к подчинению.

6. Ирригационная или Гидравлическая теория Представители данной теории

явJuIются: К. Виттфогель, Маркс и Энгельс. Теория формировыIась в 20-2| веках.

Основная идQя данной теории состоит в том, что люди со временем нач€ши
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оседать на территориях рядом с реками, дllя орошения сgльскохозяйственных

культур. Строительство канапов и определение споообов орошениrI объединило

людей. Со временем появились лидеры в группах, которые стаJIи становиться

руководителями.

7. Формы соединения государств и их р€ввитие в XXI веке

Межгосударственные объединения представляют собой постоянные

образования государств, учрожденные на основе международного договора дJuI

достижения общих целей, имеющие постоянныg органы и действующие в

интересах государств_членов при сохранении их среренитета.

Классическим видом межгосударственных союзных

образований, создаваемых чаще всего временно, для достижения резулътатов

военного, политического или экономического характера, считаются

конфедерации (отлат. confoederatio - сообщество).

Из совремонных вариаций форrvt межгосударственного устройства к

конфедерации ближе содружества или сообщества, которые создают страны с

)п{етом существования, возникновения или расширениrI межрегионtlJIьных,

регион€tльных и партикулярных (точек соприкосновения) в отношениях между

ними.

Содружество представJuIет собой союз суверенных государств,

координирующих свою деятельность в определенных сферах. Основой для их

объединения может стать историческая общность, культурная и языковая

однородность, религиозные связи, хозяйственная интегрированность,

юридическая совместимость.

Современные государства также могуг объединяться в многочисленные

организации, ассоциации, лиги, советы, союзы, создаваемые на основе рЕвличных

принципов и целей, с уlетом расширения объема глобальных, межрегиональных,

регионалъных и партикулярных задач, возникающих в отношениrIх между ними.

Однако их рассмотрение выходит за рамки теории государства, посколъку такие
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мOждународные

международного

организации

права.

исследуются соответствующей отраслью

Оценочное средство: контрольная работа

1" Проанализируйте этимологию слова сосударство)) (т.е. происхожДение

этого сдова в русском языке). О чем эта этимология свидетелъствует?

Слово сосударство) со значением ((акт правления>> было известно в рУсскОМ

языке с XV в., однако получило широкое распространенис в рtвговорноЙ речи

толъко в ХVII в. В письменЕых источниках слово государство впервыs

всц)ечается в кУложении)) 1649 г. В древнерусском на место этого слоВа cTEUIo

((владение государя), потом - 
(держава>, ((самостоятельно живущая страна>. В

общеславянском языке (властелин) именовЕtлся как-то вроде ((господарь) 
"

Происхождение его анzшогично происхождению слова (сосподинь) от

существительного ((господь)), восходящего к общеславянскому корню gospodarb и

сложению индоевропейоких основ gost (гость) и potis (могущий).

Существуют предположеЕия, что слово (государствоD, так же как и слово

(государь>>, образовано от основы суд-, тогда (сосударъ) 
- 

(<верховный сУДЬя), а

(государство)) 
- 

полновластный способ управления, обладающий правом суда.

кГосударем> в то BpeMrI обычно являлся конкрстный человек (князь,

правитель), хотя существов€IJIи и заметные исключения (договорная формУла

<Господин Великий Новгород) в 1136-1478 годахили ((печать Господарьства

Псковского)).

2. .Щревнегреческий философ ,Щемокрит счит€lJI, что государство призвано

обеспечивать всеобщее благо и справедливость, что (хорошо управляемое

государство есть величайший оплот: все в нем закJIючается, и, коГДа оНо

сохраняотся - все цело, а rrогибает оно - с ним вместе все гибнет> Представители

-lr,lго течечI-{я. как анархизм. полагаJIи, что государство. напротив. слеДvеТ
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уничтожить, поскодьку оно подавляет личность. Чья точка зрения кажется Вам

правильной? С чем связано столь рЕ}зличное отношение к государству?

Мне кажется более правильной точка зрениrI философа,Щемокрита, так как

хорошо управляемое государство возможно только в одном сл)лае, если его

управленец любит свой народ и заботится о народе. Анархия - это отсутствие

управления и самого государства, как аппарата влаQти, что неминуемо ведет к

хаосу и беспорядку. Анархисты пOлагают, что рi}звитие общества в целом зависит

только и искJIючителъно от самих людсй. То есть если люди сами договорятся о

том, как общество должно развиваться, они булут в состоянии сделать все, что

они захотят. Анархия была бы иде€Lльна только в одном сл)чае - при

самодисциплине каждого члена общества, что сложно обеспечить.

3. Крупнейтllий немецкий юрист конца XIX в. Георг Мейер писiLл: кПервая и

важнейшая задача государства есть обеспечение правовой защиты: как ни

разнообрtвно может сложиться круг деятельности государств, от этой задачи не

может укJIониться ни один общественный союз, претендующий на обозначение

его государством. О какой функции государства идет речь? Согласны ли Вы с

точкой зрения Г. Мейера? Ответ аргументируйте.

Один из видов внутренних функции гос-ва - охранитедьная, которая

предполагает:

а) защиту прав и свобод граждан, охрану правопорядка, борьбу с

пресцrпностью и поддержание режима конституционной законности;

б) оборону страны и обеспечение национЕIJIьной безопасности;

в) госуларственную подд9ржку мирового правопорядка.

Полностью можно согласиться с мнением Г. Мейера, т.к. охранrIя права

интересы личности, государство одновременно oxpaHrleT свои интересы

интересы всего общества.

и
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4. Составьте схему: <внугренние функции государства>. Рядом с названием

функции государства укажите номор статей Конотитуции РФ, в которых речь идет

об этом направлении деятельности Российского государства.

Внутренние функции - основные
направления деятельности государства

ПDавоохранительная ф}ъкция - 
обеспечение праволорядка, установление правовых HQpM,

регулир}тощих общественные отношения и поведение граждан, охрана прав и свобод

человека и гражданина.,

Ст.ст. б, l 9,20,2| -25,36,45 -5 4 
"

политическая функция - это нацравление д9ятельности государства, в котором выражается

воля социЕLтьных сил, стоящих у власти. В ст. 2 Конституции Российской ФедераIц,ти

провозглашено: <<Человек, его права и свободрI явJUIются высшей цеЕностью. Признание,

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина-обязанность государства>, В ст.

55, 56 Конституции цредусматриваются отдельные ограничеIIиJI прав и свобод человека и

гражданица, но обязатольно такое ограниtIениý доJDкно имоть целью обеспечение

безопасцости цраждан и защиту коIIституIIионного строя. CT,l3,27,3|,32,60,6|,62

отражение экономической функции можно проследить в ст. 8 Конституции Российской

Федерации: <В Российской Федерации гараЕтируются единство экономического

11ространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддфжка

конк)?еЕциИ, свобода экономичесКой деятельности); в ст. 34 Конституциlt не допускает

экономичесКую деят9льность, направленную на моцополизацию и недобросовесткую

конк}р9нцию.

Ф,,rтткция социальной защитьт. Из ст.7 Констlrгуции Российской Федерации вытекает, что в

Российской Федерации охрашIются труд и здоровье людей, обеспечивается матери€}льное

вознаграждени9 труда, осуществляется поддержка семьи, обеспечиваgгся пш,tнимальный

размер оплаты труда, развивается систома социальной защиты и т.д. В Конституции

содержится ряд стат9й, раскрывающих социЕlJIьЕую фу"кциrо государства.

т,3'7,38,З9,40,41,43

Экологичеокая функция. Конституция РФ в ч. 2 ст. Зб ограничивает владение, польЗОВа}IИе И

распоряжеЕие землей и другими природными ресурсами, если это наЕосит ущерб
окружающей среде, а ст. 42 устанавливает тrраво каждого не только на благОПРИЯТнУЮ

окрlтсающую среду, но и на достоверную информацию о ее состояЕии.Ст.9,58

Правовой основой функции Dазвития культуры. науки И образованиЯ являютсЯ нормЫ

vT.26,43, 44, ,72 Конституции Роосийской Федерации, на осЕове которых цринимаются

конкретные федеральные законы и закоЕы субъектов РФ.

Идеологическая функция состоит в поддержке опредеJIенной, в том числе религиозной,
ид9ологии, и целенаправленном информационном воздействии на общество пугем

испёльзования средств массовой информации,
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5. В современной юридической науке принято классифицировать все теории

происхождения государства на две большие груlrпы: органические и

неорганические. Какой критерий положен в основу такого деления? Перечислите

тоории, относящиеся к первой и ко второй группе.

Теории происхождения государства теории, объясняющие смысл и

характер изменений, условия и причины возникновения государства. Существует

множество теорий происхождениrI государства. Такой по,щод науIных взглядов

обусловлен историческими особенностями рЕ}звитиrI общественного сознаниrI и

экономического строя (исторической эпохой), своеобрzвием тех или иных

рOгионов мира, идеологическими приверженностями авторов, задачами, которые

они ставят перед собой, и другими причинами. Наличие множества теорий

происхождения государства свидетельствует об относительности человеческого

познания, невозможности созданиrI абсолютной теории в данной области,

Поэтому каждая из теорий имеет познавательную ценность, так как они

дополняют друг друга и содействуют более полному воссозданию картины

процесса происхождения государства.

К неорганическим теориям происхождения государства относяТ:

теологическую теорию, патриархальную теорию, теорию обществеННОГО

договора, теорию насилия, марксистскую теорию, психологическую теорию,

расовую теорию.

К органическим концепциrIм относятся теории Конта, Спенсера, Вормса,.

Прейса и др. Именно в эту эпоху наука, в том числе и гуманитарная, испытала на

себе мощное влияние идеи естественного отбора, выскiванной Ч. ,Щарвином.

8, Органическая теория

Прелставления о государстве как о своеобразном подобии че.цовеческоГо

организма были сформулированы первоначалъно ещё древнегречесКИМИ

мыслителями. Платон. например, сравнивал структуру и функчии государсТВа сО

способностью и сторонами человеческой д}ши. Аристотель считал, чТО
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государство во многих отношениях напоминает живой человеческий организм, и

на этом основании отрицал возможность существования человека как существа

изолированного. Образно свои взгляды он аргучIентировал следующим

сравнением: как руки и ноги, отнrIтые от ч9ловеческого тела, не могуг

самостоятельно функционировать, так и человек не может существовать без

государства.

Суr" органической теории такова: общество и государство представлены как

организм, и поэтому их сущность можно понrIть, исходя из сц)оения и функций

этого организма. Все неясное в строении и деятельности общества и государства

должно быть объяснено по ан€шогии с закономерностями анатомии и физиологии.

Органическая теория, видным представителем которой явJuIется Герберт

Спенсер, в окончательном виде была сформулирована в XIX веке. По мнению Г.

Сгrенсера, государство есть некий общественный организм, состоящий из

отдельных людей, подобно тому, как живой организм состоит из кJIеток. Важным

аспектом данной теории является угверждение о том, что государство образуется

одновременно со своими составными частями - людъми - и булет существовать,

пока существует человеческое общество.
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2.Практическая часть

2.1. Составьте схему, используя все предложенные понrIтия и термины. В

схеме отр€вите их соотношение.

Республика, абсолютная, парJIаментская, монархиrI, преЗиДеНТСКаЯ,

дуttлистическая, форма правлениrI, смешанная, ограниченная, ПарламенТсКаЯ.

6. Чем президентская республика отJIичается от смешанной? КакаЯ фОРМа

правления сущоствует сегоднrI в России? АргументирЁте сВОЮ ПОЗИЦИЮ

анiшизом соответствующих статей Конституции РФ.

Отличие президентской и смешанной республик приведено ниже:

Ч.1 ст.1 Конституции Российской Федерации закрепJuIет в России

республиканскую форrу правлениrI.

Ст.81 КРФ указывает на то, что президент РФ избирается народом

Российской Федерации. При этом полномочия его будуг деЙствоваТЬ В ТеЧеНИе
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определенного срока (на сегодняшний день - б лет). Как известно, в

президентской республике ПрезидеIIт избирается именно на определенный срок.

Решающая роль в управлении президентской республикой принадлежит

непосредственно Президенту, о чем в Российской Федерации свидетельствуют

положениrI о том) что главой РФ явJuIется Президент (ч.1 ст.80 КРФ), он же

высцllrает в качестве гаранта Конституции РФ (ч.2 ст.80 Конституции РФ),

именно Президент указывает на те направления деятельности, которых булет

придерживаться страна, как во внешней, так и во внутренной своей политике (ч.3

ст.80 Конституции РФ).

В качестве президонтской республики Россию характеризует и то, что

нижняя паJIата парламента - Государственная,Щума, яЕJuIется выборным органом,

избирается она при этом на 5 лет (ч.1 ст.96 Конституции РФ).

Совет Федерации Федерального Собрания также частично состоит из

выборных лиц (направленных от законодательных органов субъектов Федерации

(ч.2 ст.95 Конституции РФ).

Компетенция Совета Федсрации и Государственной .Щумы Федерального

собрания (ст.102, 103 Конституции РФ) также говорит о том, что Россия явJuIется

президентской республикой.

В свою очередь, ни Президент Российской Федерации, ни ее Парламент не

обладают монополией в плане формирования правительства. Такое явление

совсем не присуще президентской республике. В частности, Президент имеет

полномочия в области формирования Правительства, в вопросах его роспуска (ч.2

cT.l17 Конституции РФ), но, в то же

Правительства, которую предлагает

время, кандидатуру Председателя

Президент, должна одобритъ

Госуларственная Дума РФ (r.1 ст.111 Конституции РФ). К тому же

Госуларственная Дума имеет право добиваться отставки Правителъства (ч.3

ст. 1 17 Конституции РФ).
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