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ВВЕДЕНИЕ 

 

Специалисты в области теории государства и права, юриспруденции и 

даже отечественной и зарубежной истории не раз поднимали вопрос, 

касающийся понятия «право», предназначения этого явления, функций 

данного института, цели его существования. Также вечен такой вопрос в 

ученых кругах как «что первично: государство или право»? До сих пор споры 

на данные темы не угасают, существует множество точек зрения людей со 

своими идеями и взглядами на право, как часть нас окружающего и того, с чем 

мы так или иначе соприкасаемся в повседневной жизни, живя в социуме, в 

правовом государстве. 

Как мы знаем и представляем, государство – сложнейший институт, 

имеющий особенные черты и признаки, но право, хотя и является понятием 

уже по своему значению, однако не менее сложным, так как на формирование 

правовой системы, например, нашего государства, в существующем сейчас 

виде, ушел не один век. Поэтому необходимо рассматривать это явления с 

точки зрения не только юриспруденции, но и истории, так как именно 

исторические аспекты развития имеют значение при исследовании 

модернизации, введения законодательных новелл и причинно-следственными 

связями правовых совершенствований в тот или иной истории ко-правовой 

период. 

Цель данной курсовой работы состоит в том, чтобы раскрыть сущность 

права, определив назначение данного явления. 

Для достижения вышеуказанной цели мной были поставлены следующие 

задачи: 

1. рассмотреть право в объективном субъективном смысле; 

2. дать определение понятию «право»; 

3. изучить право с точки зрения социального его назначения; 

4. выявить характерные только для права признаки; 

5. определить, что относится к источникам права, как института, 

регулирующего общественные отношения; 
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6. рассмотреть теории возникновения права; 

7. изучить правовую систему и ее принципы в Российской Федерации. 

Объектом исследования данной работы является сущность, 

общественные отношения, которые регулируются нормами права, а также 

сами эти нормы законодательства. 

Предметом исследования выступает факт возникновения права, его 

институты, отрасли и подотросли. 

Метод исследования – теоретический, который заключается в 

изучении, анализе литературы по заданному вопросу. 
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Глава 1. Право как регулятор общественных отношений 

 

1.1 Понятие «право» и его основные признаки 

 

Как уже отмечалось, право – сложное явление, которому присущи 

определенные признаки и черты. До сих пор идут споры о правильности 

дефиниций, связанных с данным понятием. На сегодняшний день теория 

государства и права закрепляет два положения при определении, что такое 

право: право в объективном смысле и то же явление в субъективном. 

Право в объективном смысле - это система норм, непосредственно 

закрепленных законодательными органами государства. Иными словами, 

право в объективном смысле - это множество регулирующих общественные 

отношения нормы, представляющих собой результат волеизъявления 

правотворческих органов в той или иной правовой форме, а также 

совокупность правил поведения, при неисполнении которых от государства 

следует применение законных санкций. Такое право теоретики еще 

называют «»позитивным. Оно существует в признаваемых государством 

источниках права независимо от какого-либо субъекта - лица. 

Кроме того, объективное или позитивное право может выступать, как 

«официальный» критерий правомерного или, наоборот, неправомерного 

поведения лица при тех или иных обстоятельствах. 

Развитие права лучше всего изучать через призму исторических фактов 

и особенности становления государственности. Понятно, что право в 

современных формах возникло не сразу, ведь в зависимости от эпохи, люди 

представляли это понятие и явление по-разному. Например, во время 

первобытнообщинного строя такого понятия как право не знали вовсе и 

руководствовались в своей жизнедеятельности передаваемыми из уст в уста 

через поколения традициями и обычаями. Говоря об этой эпохе, нужно 

обозначить то, что регулятором общественных отношений, образцом 

поведения и источниками жизненных наставлений служили для людей 

различные мифы, обряды и ритуалы (здесь же можно упомянуть нормы, 
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связанные с мировоззрением, религией). Право появилось позже, что историки 

тесно связывают с фактом становления государства. 

Возникновение и того, и другого обусловлено потребностями в этом 

общества, а точнее потребностями в установлении порядка введением общих 

для всех и обязательных для исполнения правил поведения на определенной 

территории. Немало важно и то, что еще одним толчком к появлению права 

стало социальное неравенство, то есть расслоение общества на «социальные 

слои»: касты, сословия, касты прочее. Имущественное неравенство 

представителей тех или иных классов, слоев, конечно, в разные периоды 

истории порождали конфликты и противоречия – именно их право и должно 

устранять и пресекать. Так, можно сделать вывод: как только появляется 

общество, сразу же возникает потребность в управлении1. 

Задолго до появления писаного права и как таковых законов, появилось 

неписаное право  в виде норм нравственности и морали, которые 

существовали (и существуют сейчас, но не относятся к законам) в виде 

поощрения, одобрения или наоборот. Но не всегда нормы нравственности и 

морали так эффективны, как нормы закона, ведь они не предусматривают 

обязательности для исполнения и, соответственно, санкции за их 

неисполнение. 

Таким образом, необходимо выделить характерные признаки права, как 

регулятора общественных отношений, отличающих его от морали: 

1. Формальная определенность: право должно быть законодательно 

отражено, иметь официальное закрепление в нормативно-правовых актах 

правотворчества, то есть иметь юридическую силу. Надо отметить тот факт, 

что понятие «право» намного шире, чем понятия «закон» и 

«нормативно-правовой акт», ведь первое включает в себя все остальные, 

отождествлять одно с другим нельзя; 

2. Нормативность: право состоит из четко сформулированных норм ; 

 

1 Матузов Н.И., Малько А.В. «Теория государства и права: Курс лекций»// – 

М.: Юрист, 2004 – 16 стр. 
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3. Обязательность соблюдения или исполнения; 

4. Волевой характер принятия: право есть выражения воли государственных 

органов или народа. Здесь имеет место быть сочетание интересов как 

государства, так и общественные интересы, то есть право должно иметь 

позитивную для всего общества цель при своей реализации; 

5. Установление норм права государством. Государство – некий 

представитель общества, народа, который, действуя в его интересах, 

пользуется монополией правотворческой деятельности. Кроме того, 

полномочным на это государственным органам принадлежит функция по 

обеспечению эффективной и беспрепятственной для этого реализации норм 

права. К этому нужно отнести деятельность государства по защите интересов 

человека и гражданина, правоохранительную деятельность, деятельность по 

надзору за исполнением законов и судебных решений, судебная деятельность 

и т.д. 

6. Санкционирование: за неповиновение закону следует определённая 

санкция, то есть мера государственного принуждения. Это может быть 

гражданско-правовая, уголовная, административная ответственность и пр. 

7. Системность: нормативно-правовые акты составляют иерархичную 

систему права (иерархия определяется юридической силой того или иного 

акта права); 

Наряду с вышеописанным пониманием права существует еще 

множество, определяющих право с разных сторон жизни. Также правом можно 

назвать и систему правоотношений – общественных отношений, 

урегулированных нормами права. Правоотношения предусматривает 

наличие определённых прав и обязанностей между лицами (сторонами этих 

отношений), меры ответственности за неисполнение стороной или 

сторонами содержания их правоотношения. 

Стороны правоотношения именуются субъектами, которыми могут быть 

как обычные граждане – физические лица, так и организации и предприятия – 

юридические лица. Однако эти субъекты должны обладать некоторыми 

свойствами для вступления в правоотношения. Для физических 
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лиц обязательными является наличие у них правоспособности (способность 

лица иметь гражданские права и выполнять обязанности) и дееспособности 

(способность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и 

обязанности), которые можно объединить в такое понятие как 

правосубъектность лица. 

Также под понятием «право» следует понимать и науку, которая изучает 

определенную часть нашей действительности, связанную с нормами права, 

нормативными правовыми актами, правосознанием граждан, 

правоотношения и т.д. Современная наука права имеет 39 специальностей, 

которые составляют 13 групп (классификация по специальности включает 

в себя теорию права и государства, историю политических и правовых учений, 

конституционное право, уголовное право, семейное, административное право, 

судопроизводство и др.) 

 

1.2 Основные теории происхождения права 

 

Вопросом происхождения права ученые задаются до сих пор и порой не 

могут прийти к однозначному выводу. Это объясняется тем, что право везде 

развивалось по-разному. Если провести правовой анализ систем права 

различных государств, то мы увидим, что все они неоднородны сами по себе, 

отличаются по элементам, механизмам реализации и прочим критериям. Не 

могут правоведы прийти к общей точке зрения по поводу того, что же во 

многом посодействовало возникновению данного явления, что является 

основным толчком для появления права. На данный момент существует 

множество точек зрения на это счет, но целесообразно будет выделить только 

основные из них, которые имеют большое количество аргументов и их 

приверженцев в науке теории государства и права. 

Одной из самых древних теорий является, безусловно, теологическая. 

Этимология названия подсказывает и сущность этой точки зрения: «тео» с 

греческого значит «бог», а «логос» - «учение», то есть эта теория 



9  

основывается на своеобразном «учении о боге». Не удивительно, что эта точка 

зрения имеет место быть, ведь раньше права все-таки появилась религия, как 

регулятор общественных отношений, и именно она составляла основу 

мировоззрения людей, как в быту, так и в отношениях в различных сферах 

жизни. Религиозные нормы во многом направляли людей в их деятельности. 

Такие предписывающие скорее нормы поведения закреплялись, как в устном, 

так и в письменном виде (религиозные писания, книги и др.) 

Одним из главных «разработчиков» данной теории был известный 

философ XIII века Фома Аквинский. Согласно его идее, которая нашла 

отражение в его труде «О правлении властителей», миром управляет 

Божественный разум. 

Главной мыслью этой теории является утверждение о создании права 

Богом наравне с тем, что оно и даруется людям через правителя. Приверженцы 

данной теории считают, что право есть там, где нет противоречия между 

естественным и человеческими законами. Но человеческие законы 

несовершенны, поэтому если они противоречат естественным установлениям 

и божественному закону, то им можно не повиноваться2. Такое представление 

людей о взаимосвязи божественных сил и права можно увидеть на примере 

становления государственности в Древней Индии, Вавилоне, исламском праве 

и др. «По мнению представителей данной доктрины, государство - продукт 

божественной воли, в силу чего государственная власть вечна и незыблема, 

зависима главным образом от религиозных организаций и деятелей3». 

Однако нельзя сказать, что данная теория достаточно аргументирована, 

чтобы считать е наиболее предпочтительнее для науки. Т.В. Кашанина 

считает, что «она ненаучна, поскольку нельзя доказать то, 

 

2 Морозова Л.А. Теория госдарства и права/ 4 издание/[Электронный 

ресурс:]/http://www.msmsu.ru/userdata/manual/doc/kaf/sud_med/ 

Теория%20государства%20и%20права.pdf/ стр. 135 

3 Матузов Н.И., Малько А.В. «Теория государства и права: Курс лекций»// – 

М.: Юрист, 2004 – 19 стр. 

http://www.msmsu.ru/userdata/manual/doc/kaf/sud_med/
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что ею провозглашается, так же как нельзя ее и опровергнуть. В это можно 

только верить. Но это уже вопрос мировоззрения4». 

Имеет место быть в теории государства и права естественно- 

правовая теория происхождения государства и права, или, как ее еще часто 

называют в научной литературе, теория естественного права. Она является 

одной из самых первых теорий и одной из самых распространенных, 

популярных доктрин права. Вопросом о сущности естественного права и 

теории, касающийся его, в начале 20-го века задался Е.Н. Трубецкой, 

известный российский юрист. Он говорил, что "есть центральный, жизненный 

вопрос философии права", о котором философы и ученые спорят с самого 

момента его зарождения. Такой же актуальной данная тема остается и для 

нынешнего поколения, современных юристов, правоведов и ученых. 

К слову, эта теория имеет более глубокие корни, так как ее отдельные 

положения начали свое развитие в V-IV вв. до н.э. в Древней Греции 

софисткой философской школой. "Люди, собравшиеся здесь! - обращался к 

людям Гиппий (460 г. – 100 г. до н. э.) – один из софистов Древней Греции. 

– 

«Я считаю, что вы все тут родственники, свойственники и сограждане по 

природе, а не по закону: ведь подобное родственно подобному по природе. 

Закон же, властвуя над людьми, принуждает ко многому, что противно 

природе». В этот период назрел вопрос о сущности закона и права, были споры 

относительно того, является ли право частью природы или же это результат 

договоренности людей, то есть, как бы мы сказали сейчас, шло 

противоборство двух теорий возникновения права, договорной и 

естественной. Некоторые в своих учениях исходили из того, что в основе 

образования права нет ничего вечного, неизменного. Все, что называется 

"правом или правдой", составляет результат соглашения людей, 

искусственное изобретение человеческого ума. Люди, первоначально жившие 

врозь  и  не  придерживавшиеся  во  взаимных  отношениях  никаких  правил, 

4 Кашанина Т.В.. Происхождение государства и права/Учебное пособие / 

Кашанина Т.В. - М.: Высш. Шк, 2004. - пар. 2.4 главы II. 
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позднее вынуждены были в целях безопасности объединиться между собой и 

"установить законы - нормы права и правды", которыми они устраняли 

царивший беспредел, защищали слабых и ограничивали в действиях сильных, 

пресекая тем самым их произвол. 

Сторонники теории естественного права называли это право 

критерием позитивного с точки зрения его соответствия справедливости. Если 

такого соответствия нет, то законы государства являются неправовыми. При 

этом под естественным правом понимались именно законы природы, которые 

провозглашают всех равными, следовательно, законы государства 

должны быть одинаково справедливыми ко всем людям5. 

Историческая теория - теория «оппозиции» предыдущей теории, 

естественно-правовой. В соответствии с положениями данной теории, право 

есть изобретение, результат ума и деятельности людей. 

Основоположники этой теории, считали, что право возникает естественно и 

присуще только определенному народу, а законодатель, который управляет 

этим народом, лишь фиксирует сложившееся право в формально 

определенных нормативно-правовых актах, тем самым порождая 

законность. Сторонниками исторической теории происхождения права 

являлись Ф. Савиньи, Г. Гуго, Г. Пуха. Они придерживались тоски зрения 

насчет сущности права, считая что само право не обладает 

универсальностью и не может быть использовано, его нормы не могут 

действовать, например, в другом обществе. С этим можно согласиться, ведь и 

на данный момент теория государства и права , как наука, выделяет правовые 

семьи, к которым относятся определенные государства. Им присущи 

определенные модели права, системы права и формы законотворчества, 

особенности судопроизводства и прочее. 

 

 

 

5 Морозова Л.А. Теория госдарства и права/ 4 издание/[Электронный 

ресурс:]/http://www.msmsu.ru/userdata/manual/doc/kaf/sud_med/ 

Теория%20государства%20и%20права.pdf/ стр. 136 

http://www.msmsu.ru/userdata/manual/doc/kaf/sud_med/
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Психологическая теория права была разработана российским ученым 

Петражицким Л.И. в начале ХХ века. Его научный труд «Теория права и 

государства в связи с теорией нравственности» отражал сущность и значение 

данной теории. В числе приверженцев, сторонников этой теории: А. Росс, Г. 

Гурвич, М.А. Рейснер. Данная теория во многом повлияла на развитие 

правовых исследований, в том числе на современную американскую теорию 

права. Л.И. Петражицкий считал, что природа явлений права находится в 

сфере эмоционального, в области переживаний, поэтому отвергал идею о 

результате ума человечества, считая, что право вне разума человека. Он 

считал, что право результат скорее интуитивное, отличая его от права 

позитивного. К последнему он относил нормы, веления, запреты, которые 

были направлены к лицам, находящимся в подчиненном отношении к праву и 

правоотношениям. 

Достоинством   вышеупомянутой   теории   является   то,   что   она 

обращает с внимание на психологическую сторону воздействия права и на 

способы, проблему психологического механизма формирования 

правомерного поведения.   Действительно,   право   не   сможет   регулировать   

поведение 

по-другому, только через интеллектуально-психологическую сферу человека. 

Даже на данный момент уголовно-правовая наука закрепила эмоции лица, 

как признак субъективной стороны – одного из элемента состава 

преступления. Сделалось это для того, чтобы, проведя анализ психического 

состояния преступника, понять его с точки зрения психологии. Какими 

чувствами в момент совершения противоправного деяния он 

руководствовался, какие меры правового воздействия можно к нему 

применить, исходя из этого. Это, конечно, является «плюсом» 

психологической теории, однако нельзя говорить, что только психический 

аспект играет роль в образовании права. Есть еще много социальных 

факторов, специально-юридических фактов и другие механизмы, которые 

имеют место быть при изучении вопроса о происхождении права. 

Существует и нормативистская теория (позитивистский нормативизм), 



13  

представителем которой является австрийский философ 
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права Г. Кельзен (1881 - 1973 гг.). Главной мыслью теории Г. Кельзена 

выступает идея о том, что законодатель всегда прав, а какие-либо 

"целесообразности" если и допустимы, то лишь в рамках толкования 

юридических норм. "Закон суров, но он Закон". Поэтому данный подход 

называют формально-юридическим. С точки зрения этой теории, право 

представляет собой некую иерархическую лестницу, состоящую из норма 

права, тесно связанных друг с другом. Одни нормы вытекают из других, 

другие подчиняются верхним по своей силе. 

Сущность права, по мнению сторонников этой теории, заключается в 

принудительном характере права, которое по своей сути отождествляется с 

законом. Право рассматривается как властное орудие, средство реализации 

эффективного управления обществом. Можно заметить, что это положение 

схоже с положением марксисткой теории о том, что "право - это возведенная 

в закон воля господствующего класса", речь о которой пойдет дальше. 

Последняя теория – марксистская. Она была разработана в XIX-XX вв. 

Ее представителями являются: К. Маркс (1818-1883), Ф. Энгельс (1820-

1895), В.И. Ленин (1870-1924). Теория нашла свое отражение во многих трудах 

ее приверженцев. Выделим основные тезисы марксисткой концепции: 

1) сущность государства и права объясняется расколом общества на классы, 

то есть по данной теории природа государства и права не может быть понята 

вне контекста борьбы классов; 

2) воля господствующего класса получает государственно-нормативное 

выражение. Другими совами, право — отражение в законе воли 

господствующего в государстве класса; 

3) содержание этой воли господствующего класса характеризуется 

материальными производственными отношениями. Собственники основных 

средств производства держат в руках государственную власть и возводят в 

закон свою волю в своих собственных интересах; 
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4) за победой социалистической революции следует гибель государства 

вместе с делением общества на классы. При этом праву так же предстоит 

исчезнуть наряду с государством. 

Положительными сторонами марксисткой теории можно назвать 

то, что ее представители обратили внимание на значение господствующего в 

государстве класса и его воли при формировании закона – от этого во много 

зависит развитие правовой системы в целом и направления государственной 

политики. 

Однако явным недостатком является преобладание материальных, 

производственных и классовых начал над другими, не менее важными: 

национальными, религиозными, психологическими и другими. 
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Глава 2. Ценностно-функциональные основы права 

 

2.1 Социальное назначение права и его функции 

 

Общепринятое определение явления права закрепляет то, что его 

назначение, в какой бы теории оно не содержалось бы, выражается в том, 

чтобы регулировать общественные отношения. Именно право 

упорядочивает отношения между людьми в различных сферах общественной 

жизни. Отсюда более детально социальное назначение права выражено в его 

функциях. 

Как и любой социальный институт, право имеет свою ценность для 

государства и общества. Социальная ценность права определяется: 

1. Общесоциальной востребованностью. То есть право можно понимать как 

некое достижение общества в своём развитии, проявления культуры и 

развития мысли отдельного человека; 

2. Инструментальной востребованностью. Нормы права используются в 

качестве инструмента или механизма, которые через юридические формально 

закрепленные средства осуществляет  воздействие  на общество, тем самым 

регулирую правоотношения. 

Таким образом, видим, что институт права сложный, как и его правовая 

сущность, назначение и природа. У права есть цели и призвание. А призвание 

выражается в его функциях. Дадим определение понятию 

«функции права» и выделим основные из них. 

Функции права - это определенные направления и стороны 

воздействия права на общественные отношения, в которых выражается 

сущность и социальное назначение права. Из этого определения можем 

выделить следующие основные черты, которые присущи призванию права: 



17  

1) его функции - это направления воздействия права на общественные 

отношения; 

2) функции права выражают сущность права посредством такого 

воздействия; 

3) функции права - это направления и стороны воздействия права на 

общественные отношения, в которых выражается социальное назначение 

права, то есть значение права для общества. 

Функции права классифицируют по различным критериям, к которым 

можно отнести следующие: 

I. По направленности действия: 

1. в сфере экономики; 

2. в социальной сфере; 

3. в сфере политики; 

4. в сфере экологии и др. 

II. По основным субъектам правоприменения: 

1. законодательная; 

2. исполнительная; 

3. судебная. 

III. По социальному назначению: 

1. воспитательная; 

2. культурная; 

3. информационная и т. д. 

А в зависимости от основных задач, стоящих перед нравом, выделяют 

две функции - регулятивную и охранительную. Именно эти две функции наука 

теория государства и права выделяет как основные. 

Суть регулятивной функции заключается, как можем  понять из 

названия, в процессе урегулирования общественных отношений, 

установлении такого их состояния, которое диктуется наиболее важными 

интересами общества на данном этапе его развития. 

Охранительная же функция заключается соответственно в охране 

социально полезных общественных отношений от различного рода 
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посягательств со стороны правонарушителей. Данная функция 

осуществляется в основном принятием и применением запрещающих норм, 

которые предусматривают юридическую ответственность в случае 

нарушения правовых запретов. Выражение и реализацию правом данной 

функции мы видим в уголовном праве, административном и связанными с 

ними процессуальными отраслями. Характерными для этой функции 

является то, что большинство норм здесь носит императивный характер и не 

дает субъекту права выбора модели поведения – их уже установило 

государство 

Как считает, Матузов Н.И., в качестве основания для выделения 

функций права может служить двуединый критерий, предполагающий оценку 

воздействия права на общественные отношения – его характер и цель. 

Отталкиваясь от данного утверждения, он выделяет такие функции права 

как: 

- основные и иные общие функции права; 

- производные от основных общие и частные; 

- функции отраслей, правовых институтов и отдельных норм. 

Также при разграничении по направленности и цели функций права 

Матузов Н.И. отдельно выделяет воспитательную, но называет ее не 

юридической, а больше моральной. «Воспитательная функция активно 

способствует повышению авторитета права и закона, обеспечению 

незыблемости прав и свобод граждан, преодолению противоречий и 

сближению права и морали, укреплению законности и правопорядка, 

формированию правового государства6». При этом, автор считает, что 

понятие «социальные функции» излишне и не имеет смысла, так как все без 

исключения функции являются социальными. 

Необходимо отметить и то, что ни одна из названных функции не может 

существовать само по себе. Они все тесно взаимосвязаны между 

6 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Курс лекций/– М.: 

Юрист, 2004. – стр. 87 



19  

собой теми или иными факторами, условиями, последствиями при реализации 

права. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, сущность и содержание 

права определяются не только экономическим строем общества на данном 

этапе его развития, но и политикой, моралью, правосознанием, наукой, 

культурой и всеми другими реалиями социальной жизни, достигнутым 

уровнем цивилизации7. 

На вопрос о сущности права, его содержания можно попробовать 

ответить, рассмотрев право под углом зрения его государственно-волевого и 

нормативного признаков. Если сущность права в том, что оно, как отмечалось 

выше, выражает обусловленную всей реальной жизнью государственную 

волю общества, то его содержание составляет нормативное выражение этой 

воли. Власть должна обеспечивать реализацию своих интересов с помощью 

законов, содержащих различные нормы, в том числе и санкции. 

По мнению, Лейста О.Э. социальное содержание права – не статично, 

оно меняется в процессе развития общества8. По его же мнению, это 

содержание состоит в следующем: 

- в определении правовой структуры общества, привилегий или повинностей 

различных сословий либо в утверждении всеобщего равенства перед законом; 

- в закреплении разных форм собственности; 

- в охране и регулировании семейных, хозяйственных, корпоративных, 

коммерческих, производственных, религиозных, политических и других 

общественных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Курс лекций/– М.: 

Юрист, 2004. – стр. 76 

8 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права (под 



20  

редакцией В.А. Томсинова). – М.: "Зерцало", 2008 г. – стр. 19 
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2.2. Принципы права и их значение 

 

Нельзя не сказать о том, что сущность и социальное назначение права 

раскрываются и конкретизируются не только в его функциях, но и в его 

принципах. 

Принципы права – это исходные, определяющие идеи, положения, 

установки, которые составляют нравственную и организационную основу 

возникновения, развития и функционирования права. Принципы права есть 

то, на чем основаны формирование, динамика и действие права, что 

позволяет определить природу данного права как демократического или, 

напротив, тоталитарного9. 

Принципы права можно рассматривать с точки зрения двух сторон – 

объективной действительности и субъективной стороны. С объетивной 

стороны, принципы права отражают его объективные свойства, которы 

обусловлены закономерностями развития данного общества и 

общественных интересов. При этом, с другой стороны, в них же воплощается 

его субъективное восприятие членами общества: их нравственные и 

правовые взгляды, чувства, требования, выражаемые в различных учениях, 

теориях, направлениях правопонимания. Поэтому принципы права должны 

рассматриваться с учетом как единого целого, так и особенностей его частей. 

Можно выделить следующие основные свойства понятия принципов 

права: 

1. Принципы права отражают важные положения, гарантии в различных 

сферах жизни: в экономике, политике, духовной и пр. Принципы права 

являются связующим звеном между этими закономерностями и 

 

 

9 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Курс лекций/– М.: 

Юрист, 2004. – стр. 83 
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действующим правом, отражая его особенности и регулятивные 

возможности; 

2. Они закрепляются в правовых нормах; 

3. Характеризуются также значительной устойчивостью и системно- 

образующими свойствами; 

4. Отражают уникальность правовой системы того или иного государства 

(групп государств); 

5. Они имеют самостоятельное регулятивное значение. Принципы права как 

реально действующие нормы используются правоприменителем при 

пробелах в действующем законодательстве. 

Итак, принципы права выражают главное, основное в праве, тенденции 

его развития, то, на что право должно быть ориентировано, устремлено. Это 

незыблемые положения законодательной базы государства, которой ни в коем 

случае не могут противоречить нормы права. Принципы, в отличие от 

последних, характеризуются большей устойчивостью, остаются неизменными 

и действующими на протяжении многих лет. Это объясняется тем, что норма 

права – более гибкий по своей сущности институт. Он исходит не от 

общепринятых моральных начал, а от объективной действительности, 

существующей в государстве, обществе, в их взаимоотношениях. Система 

норм права более динамичная в своем существовании: вместе с 

государственностью развивается правовая система и наоборот, так как два эти 

явления неразрывно связаны между собой. 

Современная юридическая наука закрепила деления принципов права 

на: 

1) общие (общеправовые); 

2) межотраслевые; 

3) отраслевые. 

Общие принципы права характеризуются тем, что они относятся к праву 

в целом, распространяются на все его отрасли. Такие принципы 
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объединяют их в единое целое, ценностей, обеспечивающую стабильность 

правового механизма. К таким принципам можно отнести следующие: 

- демократизма (возможность большинству населения принимать участие в 

законотворчестве: в обсуждении и принятии нормативно-правовых актов, 

выражать свое мнение, влиять на правоприменение, реализацию права и пр.); 

- гуманизма (право закрепляет такие отношения между обществом, 

государством и индивидом, которые основаны на человеколюбии, уважении 

личности, создании всех условий для ее нормального существования и 

развития, приоритетности прав и свобод человека10 

РФ); 

справедливость, законность и т.д. 

(ст. 21 Конституции 

- равноправия (законодательное закрепление равенства всех граждан 

независимо от национальной, половой, религиозной и иной принадлежности, 

должностного или иного положения, то есть все граждане государства должны 

иметь равные общегражданские права и обязанности, в одинаковой степени 

отвечать перед законом11 (ст. 19 Конституции РФ); 

- законности (все субъекты общественных отношений — государство, его 

органы, должностные лица, организации и граждане должны точно и 

неуклонно соблюдать законы и подзаконные акты, которые, в свою очередь, 

должны не противоречить друг другу, обеспечивая верховенство закона, 

соответствовать конституции и объективным закономерностям 

общественного развития12 (ст. 15 Конституции РФ); 

- справедливости (при  регулировании отношений преимущественно 

используются средства  убеждения в необходимости определенного 

 

 

10 Конституция Российской Федерации: текст с последними изменениями и 

дополнениями на 2016 год; М: Эксмо, 2016. – стр. 14 

 

11 Конституция Российской Федерации: текст с последними изменениями и 

дополнениями на 2016 год; М: Эксмо, 2016. – стр. 12 

12 Конституция Российской Федерации: текст с последними изменениями и 
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дополнениями на 2016 год; М: Эксмо, 2016. – стр. 13 
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поведения, при правонарушении поступок человека оценивается в 

соответствии с моральными воззрениями большинства членов общества, а 

мера наказания — в соответствии с характером содеянного; 

 

Общеправовые принципы образуют нравственную основу права, его 

духовный фундамент. Эти принципы непосредственно воздействуют на 

нормативное содержание права13. 

Следующая группа  принципов по классификации  называется 

межотраслевые. Положения таких принципов подчеркивают общность и 

специфику нескольких смежных отраслей права (например, принцип личной 

ответственности — в уголовном и административном праве; принцип 

состязательности — в процессуальных отраслях права и т. д.) 

Межотраслевые принципы права способствуют согласованию норм права 

внутри единой системы между различными направлениями, выраженными 

отраслями права. Кроме того, такие принципы детализируют определенные 

положения права и конкретизируют общеправовые принципы в конкретных 

правоотношениях  и  нормах, их регулирующих. Например, межотраслевой 

принцип состязательности  сторон в  процессе конкретизирует 

общеправовой принцип равенства. Так, принцип равенства всех субъектов 

права перед  законом  и судом конкретизируется  в

 принципе состязательности процессуальных отраслей права. 

Последнюю группу принципов составляют отраслевые принципы - 

исходные положения, которые отражают специфику отношений в той или 

иной отрасли (принцип свободы расторжения договора в трудовом праве, 

принцип разделения властей — в конституционном праве и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Курс лекций/– М.: 
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Юрист, 2004. – стр. 83 
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2.3 Общая характеристика системы права в России 

 

Из принципов, норм законодательства, источников права, практики 

правоприменения, правосознания и тенденций развития и реализации 

складывается система права. Она характеризуется внутренним единством и 

целостностью. 

Система норм права имеет определенное строение. В ее структуру 

включены относительно самостоятельные правовые образования, к коим 

относятся, например, отрасли права, подотросли, институты, подинституты и 

другие регулирующие качественно однородные группы общественных 

отношений. 

Отдельные нормы права совместно с другими однородными нормами 

принадлежат тем или иным правовым институтам. От такой принадлежности 

зависит регулятивная роль норм права, определяется их социальное 

назначение. 

Правовые институты объединяются в подотрасли либо в отрасли права, 

которые и составляют систему норм права данного общества. А вся 

совокупность таких образований и составляют целостную законодательную 

базу того или иного государства. 

Охарактеризуем основные элементы системы права: 

1. Правовые нормы – базовый, первичные элемент системы права. 

2. Правовые институты – совокупность правовых норм, регулирующих какой-

либо конкретный вид однородных общественных отношений (напр., в 

конституционном праве – институт гражданства, в гражданском праве – 

институт купли-продажи, в трудовом праве – институт охраны труда и т.п.) 
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3. Подотрасли – совокупность родственных правовых институтов какой- либо 

отрасли права (напр., патентное право – подотрасль гражданского, налоговое 

право – подотрасль финансового и т.п.) 

4. Отрасль – совокупность правовых норм, институтов, регулирующих 

определенную, качественно обособленную сферу общественных отношений. 

Правовая  система России   принадлежит к  особому типу правовой 

цивилизации. У нее специфическая система правой идентификации, которая, 

однако, не делает ее каким-то исключением в юридическом мире. Для 

русского типа правовой идентификации  характерно стремление 

правосознания вкладывать  в явление права  собственный социально- 

этический смысл, стихийно - практический поиск справедливости вне 

строгой позитивистской юридической формы. 

Современная российская правовая система входит в Романо- 

германскую правовую семью. Поддерживает деление права на: частное и 

публичное, материальное и процессуальное. 

Основным источником права в России являются законы и другие 

нормативные правовые акты. Как и в большинстве федеративных 

государств, российское законодательство делится на федеральное и 

законодательство субъектов РФ. Разграничение предметов 

законодательного регулирования установлено в Конституции РФ (ст. 71-73). 

Каждая отрасль воплощает специфический режим правового 

регулирования, характеризуемый особыми приемами регулятивного 

воздействия: свой порядок возникновения прав и обязанностей субъектов 

права, их обеспечения и охраны, специфика мер государственного 

принуждения при нарушении норм соответствующей отрасти, особые 

принципы, общие положения, пронизывающие содержание ее норм. 

Эти отрасли можно разделить на три группы: 

I. Профилирующие: 

1. Конституционное право - отрасль Российской правовой системы, 

представляет собой совокупность норм, регулирующих  основы 
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общественного и государственного строя, правовое положение человека и 

гражданина, определяющих форму государства, компетенция высших органов 

государственной власти и должностных лиц, конституционно- правовые 

основы местного самоуправления. Предмет - правовые отношения 

возникающие в процессе реализации суверенитета Российской Федерации. 

Источник – Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовное право представляет собой систему норм, которые 

установлены законодательством и эти нормы определяют наиболее опасные 

для строя, который существует на данный момент деяния, а также условия 

назначения мер наказания за их совершение. Уголовным законом является 

Уголовный кодекс РФ. 

3. Гражданское право – одна из самых сложных отраслей российского 

права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные отношения и связанные с ними и личные неимущественные 

отношения. Источником гражданского законодательства является 

Гражданский кодекс РФ. 

4. Административное право регулирует управленческие отношения, 

складывающиеся в процессе организации и деятельности органов 

исполнительной власти. Нормами административного права регулируются 

публично-правовые отношения между государством и гражданами. 

II. Специальные: 

1. Трудовое право: определяет порядок установления, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений, продолжительность рабочего 

времени и времени отдыха, дисциплинарную и материальную 

ответственность, охрану труда и др. Основным нормативным актом трудового 

права сейчас является Трудовой кодекс РФ. 

2. Семейное право - это отрасль права, которая регулирует брачно- 

семейные отношения как имущественного, так и личного неимущественного 

характера. Нормы семейного права устанавливают права и обязанности 

супругов, родителей и детей по отношению друг к другу, порядок вступления 

в брак и его расторжение и т. д. Основным источником регулирования 
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перечисленных правоотношений является Семейный кодекс Российской 

Федерации. 

3. Финансовое право: совокупность юридических норм, регулирующих 

отношения в сфере формирования государственного и местных бюджетов, их 

реализацию. Нормы этой отрасли регулируют порядок взимания налогов и 

других платежей в бюджет, а также другие вопросы. 

III. Комплексные: 

1. Предпринимательское право определяет порядок ведения 

самостоятельной деятельности граждан и юридических лиц, которая 

направлена на получение прибыли от выполненных работ, оказанных услуг' и 

связана с риском самостоятельной имущественной ответствен ности 

предпринимателей. 

2. Земельное право - отрасль права, регулирующая общественные 

отношения, объектом которых является земля, выступающая одновременно 

как природный ресурс и как объект хозяйствования. Важнейшим источником 

земельного права является Земельный кодекс РФ. 



31  

 

Заключение 

 

Право – одно из самых сложных, многогранных явлений в 

функционировании государства и жизни общества. До сих пор ученые спорят 

о природе права и о его сущности. Именно из-за того, что предпослылок для 

формирования системы права много, разрабатывались и продолжают 

разрабатываться теории о его происхождении, среди которых в работе 

отмечены теория естественного права, историческая,    н о рм а т и в и с т с ко е 

н а п р а в л е н и е , п с и хол  о г и ч е с к у ю т ео р и ю , материалистическая. 

Несмотря на полную или частичную противоречивость и различие 

научных представлений о праве, все эти учения имеют ряд общих положений 

по вопросу «что есть право?»: 

- право – это социальное явление, без которого невозможно существование 

цивилизованного общества и государства; 

- право в нормативной форме должно отражать требования 

общечеловеческой справедливости, служить интересам общества в целом, а не 

отдельным его классам или социальным группам, учитывать индивидуальные 

интересы и потребности личности как первоосновы общества; 

- право есть мера поведения, установленная и охраняемая государством. 

В этих определениях заложена главная мысль – предназначение права, 

которое состоит в служении обществу, в помощи ему и государственной 

власти, в урегулировании общественных отношений, отношений общества и 

государства, пресечение хаоса и преступности. Также к функции права 

относится охрана прав и свобод граждан. Это все и составляет особую 

ценность права, которая раскрывает его положительную роль для общества 

и отдельной личности. 
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В ходе работы были выявлены основные принципы права, без которых 

оно не может существовать. Эти принципы очень важны, так как основу их 

составляет в большинстве своем мораль. А это не мало важно при 

функционировании в обществе, где нормы морали имеют ценность. Таким 

образом, можно сказать, право пользуется доверием у граждан и принятие 

правовых норм ими. 

Формальное   закрепление   права   –   нормативно-правовых  актах, 

принятых   государством.   Однако   нельзя   утверждать,   что право 

«работает» исключительно в интересах самой власти. Оно выступает лишь 

государственным регулятором общественных отношений. Кроме того, право 

обеспечивает свободное развитие личности, порядок в обществе, защиту  

законных  интересов  граждан  и  закрепляет  за  ними  основные  и 

неотъемлемые права. 

На данный момент право имеет колоссальное значение не только в 

рамках отдельного государства, но для всего мира. Правовые подходы 

являются основой и единственно возможным цивилизованным средством 

решения проблем международного и межнационального характера. 
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