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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Государство и право являются 

важными условиями для регулирования общественных отношений на 

современном этапе. Инструментами права являются законодательные акты, 

нормы и правила, регламентирующие взаимодействие индивидуумов в 

обществе. Наличие такого регламента позволяет действовать в рамках 

установленных государством границ, которые обязаны знать граждане любой 

страны. Формирование таких границ позволяет обеспечивать защиту как 

индивидуумов, так и процессов их взаимодействия.  

В настоящее время использование правовых норм перестало быть 

новшеством, но идеи его создания, а также причины и условия формирования 

исследуются и сейчас. Существует большое количество концепций 

возникновения и использования права, причем каждая из них имеет как 

преимущества, так и недостатки.  

Теория государства и права на данный момент своего развития уже 

сформировала совокупность данных, характеризующих основные 

закономерности своего возникновения. 

Объектом исследования являются отношения, связанные с установлением 

особенностей теории права.  

Предмет исследования доктринальные разработки, связанные с 

происхождением и возникновением теории права.  

Цель работы заключается в проведении анализа современной теории 

права.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

 определить понятие и сущность «права»;  

 рассмотреть предпосылки возникновения права; 

 раскрыть концепции происхождения права; 

 выявить различия права различных правовых систем. 
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Методологическую основу работы составил системный подход и 

диалектический метод научного познания объективной действительности, а 

также формально-логический, юридико-технический, конкретно-

социологический, сравнительно-правовой и историко-правовой методы.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных нормативно-правовых актов и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРАВА 

1.1. Понятие и сущность категории «право» 

В теории государства и права существует несколько подходов к понятию 

права. 

1. Нормативный подход, с помощью которого право рассматривается в 

виде системы общеобязательных норм, которые исходят от государства, а 

также охраняемых и регулируемых им правоотношений. Данный подход по 

своей сути отождествляет право и закон. Указанный подход обладает 

недостатками:  

 понятие права осуществляется только в виде законов, которые 

существуют в определенное время;  

 преувеличенная роль государства. 

2. Социологический подход. Сторонники данного подхода раскрывают 

право в виде норм, складывающихся и существующих в обществе. При 

социологическом подходе государство не создает право, а только «открывает» 

его. Сторонники социологического подхода отдают предпочтение действиям и 

правоотношениям. При фактической реализации предписаний закона, они 

становятся нормами права. 

3. Философский подход основывается на теории естественного права и 

определяет право в виде идеологического явления, которое отражает идеи 

справедливости, свободы и равенства людей. Иными словами, в данном аспекте 

под правом понимается система неотъемлемых, естественных прав, которые 

существуют независимо от государства. В данном случае прослеживается 

четкое разграничение таких понятий как «закон» и «естественные права».1 

                                                 
1 Рябова М.В. Правовой анализ основных теорий происхождения права // В сборнике: 
Проблемы защиты прав: история и современность. Материалы XIV международной научно-
практической конференции. / Отв. редактор Е.Б. Гоголевская.  Санкт-Петербург Изд-во: 
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2020.  С. 66. 



6 

Кроме того, встречается также монистический и плюралистический 

подходы к понятию «право», характеристики которых представлены на рисунке 

1. 

 

Рис. 1. Подходы к изучению права2 

 

Итак, на основе указанной информации можно сделать вывод о том, что 

философский и социологический подходы формируют широкое понимание 

права, а нормативный – узкое.  

Стоит отметить, что первоначально приоритетным подходом был 

нормативный. Это связано с удобством и простотой его применения, а также с 

верховенством закона. Но в настоящее время произошла переориентация на 

интегративный подход. Он включает в себя совокупность трех ранее указанных 

подходов. Его основа – система правовых норм, включающих в себя идеи 

справедливости и свободы, а их реализация происходит за счет системы 

правоотношений. 

Таким образом, право как нормативный регулятор – это система 

общеобязательных, формально определенных норм, которые установлены или 

санкционированы государством, а также обеспечены возможностью 

применения мер государственного принуждения при наличии факта их 

                                                 
2 Арсланова Д.Р., Чернова Э.Р. К вопросу происхождения государства и права // 
Правовестник.  2019.  № 8 (19).  С. 4. 
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нарушения, и предназначенные для регулирования общественных отношений. 

Объективное право подразумевает неукоснительное выполнение 

поведенческих норм, которые в нем сформированы, причем вне зависимости от 

индивидуальных характеристик. Основное назначение права – регулирование 

общественных отношений. 

Основное отличие субъективного права заключается в его 

распространении конкретного индивидуума, что формирует границы 

возможного поведения.  

Указанные виды права взаимосвязаны между собой, так как не могут 

реализовываться друг без друга. Особенность их взаимосвязи: субъективное 

право появляется только по итогам осуществления объективного права и 

является его результатом.  

Далее рассмотрим основные принципы права. К ним относят основные 

исходные положения, юридически закрепляющие объективные закономерности 

общественной жизни.  

Основные принципы международного публичного права пронизывают 

всю систему международного права и положены в его основу. Основные 

принципы – это императивные нормы, от которых нельзя отступать никому и 

никогда. Отступление от этих принципов, нарушение их, приравнивается к 

международному противоправному деянию, с вытекающими отсюда 

последствиями, т.е. санкциями. Основные принципы являются критериями 

законности всех остальных норм международного права и, если какая-либо 

норма какого-либо международного договора не соответствует основным 

принципам, она является недействующей, поскольку приоритет остается за 

императивной нормой, относящейся к основным принципам. 

Принципов международного права не так много – по разным мнениям их 

насчитывается достаточно большое количество. Все принципы взаимосвязаны 

между собой – нельзя выдергивать какой-то один принцип, опираться только на 

него и противопоставлять его в угоду другому, как иногда бывает. Все 

принципу действуют во взаимосвязи. 
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Под принципами международного права понимаются обобщающие 

нормы, с помощью которых отражаются характерные черты, а также основное 

содержание международного права. 

Основные принципы – это не некие общие пожелания, это конкретные 

нормы, закрепленные в документах, за которыми субъекты международного 

права признают особо обязательный характер, и отступать от которых нельзя. 

Эти принципы сформулированы в уставе ООН в 1945 г., в Заключительном акте 

Совещания о безопасности и сотрудничестве в Европе 1975 г., в Декларации о 

принципах международного права 1970 г., принятой в рамках ООН и во многих 

других документах. 

Основные принципы современного международного права не могут быть 

отменены ни решением суверенных государств, ни коллективным соглашением 

между ними или иными субъектами международного права. Соблюдение 

принципов международного права является строго обязательным для всех 

участников международных отношений. На них должны основываться все 

действия и отношения между международными субъектами, которые не 

урегулированы международным правом. 

Под сущностью права подразумевают основания, на которых оно 

функционирует, а также способы использования для регулирования 

общественных отношений. С точки зрения значения для государства сущность 

права заключается в соответствии именно государственным интересам. 

С точки зрения юриспруденции сформировано две главных теории 

исследования сущности права:  

1. Классовый подход, в рамках которого право является инструментом 

регулирования общественных отношений, причем управление в данном случае 

принадлежит господствующему классу, их интересы в большей степени и 

защищаются в указанном подходе. Классовый подход используется в 

марксистской теории, для социалистического государства.  

2. Общесоциальный подход основан на том, что право является способом 

формирования компромиссов в общественных отношениях и исключает 
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принуждение с помощью насилия. В соответствии с современным пониманием 

права под его сущностью понимают совокупность предписаний, которые 

являются результатом согласования общества в рамках регламентации 

взаимоотношений. Итак, главной задачей права является формирование 

социального порядка. 

Таким образом, объективное право подразумевает неукоснительное 

выполнение поведенческих норм, которые в нем сформированы, причем вне 

зависимости от индивидуальных характеристик. Основное назначение права – 

регулирование общественных отношений. Основное отличие субъективного 

права заключается в его распространении конкретного индивидуума, что 

формирует границы возможного поведения. 

1.2. Особенности и значение функций права 

Функции права – это основные направления, по которым происходит 

применение норм на общественные отношения с целью их систематизации и 

упорядочения.  

Толкование такого понятия как право, осуществляется в научной 

литературе в зависимости от типа правопонимания, которые воспринимает 

любой исследователь.  

Наличие разнообразных подходов к понятию способствует полноте 

понятия данного термина. В связи с этим, плюрализм мнений признается 

важным для развития правовой науки. 

Некоторые определения способствуют слиянию права и системы права 

(объективным правом или просто с законодательством), а также с правовой 

системой.  

Однако необходимо учитывать, что право как система отражена в 

источниках права, а правовое содержание определено нормами права.  

Классифицируются функции права на две группы: внешние и внутренние. 

Первые из них называют общесоциальные, а вторые – специально-

юридические. Далее на рисунке 2 рассмотрим их подробнее. 
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Рис. 2. Виды функций права 

 

В первую очередь рассмотрим основные группы внешних функций права: 

 культурно-историческая функция – характеристика права с точки 

зрения культуры и духовных ценностей. 

 воспитательная функция – побуждает к выполнения нормативного 

регулирования с точки зрения правосознания. 

 функция социального контроля – формирует неприемлемость 

реализации неправомерных действий. 

 информационно-регулирующая функция – направлена на 

информирование общества о последствиях неправомерного поведения. 

 экономическая функция и политическая функция связаны с 

осуществлением деятельности именно в указанных сферах. 

Особенность внутренних функций права заключается в том, что они 

предназначены для регулирования поведения индивидов. Такие функции, в 

свою очередь, классифицируют на основные и неосновные. Рассмотрим 

характеристику основных функций права: 

1. Регулятивная функция – направлена на формирование системы 

общественных отношений, а также их развитие в соответствии с этапами 

совершенствования общества. Представленная функция, в свою очередь 

разделяется на регулятивно-статическую и регулятивно-динамическую. Первая 

из них направлена на регулирование общественных отношений с помощью 
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правовых институтов, а вторая – фиксирование общественных отношений в 

виде правоотношений. 

2. Охранительная функция основана на обеспечении положительных 

отношений с одновременным исключением вредных и неправомерных 

отношений.3 

К числу неосновных функций права относят: 

 компенсационная заключается в том, что при незаконных действиях 

государственных органов, или должностных лиц, а также граждан 

предусмотрена компенсация ущерба или вреда; 

 ограничительная функция включает запрет или ограничение действий 

определенных лиц, которые ущемляют права иных субъектов правоотношений; 

 восстановительная функция направлена на восстановление 

нарушенного права.4 

Таким образом, право отражено в источниках права, а правовое 

содержание определено нормами права. Классифицируются функции права на 

две группы: внешние и внутренние. Первые из них называют общесоциальные, 

а вторые – специально-юридические. 

Вывод к первой главе 

Итак, основное значение права определяется в виде системы 

общеобязательных норм, которые исходят от государства, а также охраняемых 

и регулируемых им правоотношений. 

Право, как система отражена в источниках права, а правовое содержание 

определено нормами права. Классифицируются функции права на две группы: 

внешние и внутренние. Первые из них называют общесоциальные, а вторые – 

специально-юридические.  

                                                 
3 Потемкина О.С. Функции права как отражение его природы: традиционные характеристики 
и новые подходы // Аграрное и земельное право. – 2019. – № 12 (180). – С. 80. 
4 Логвинова И.А., Шевцов А.Л. Теоретико-правовой анализ современных функций права // В 
сборнике: Эволюция государства и права: проблемы и перспективы. Сборник научных 
трудов 2-й Международной научной конференции. – Курск: Изд-во: Юго-Западный 
государственный университет, 2020. – С. 183. 
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ПРАВА 

2.1. Исторические предпосылки возникновения права 

Изначально следует отметить, что возникновение права тесно 

взаимосвязано с причинами и условиями происхождения самого государства, 

поскольку данные процессы обладают общими историческими параллелями.  

Любому обществу необходимо наличие упорядоченности, которое 

достигается при помощи регулирования поведения при помощи правил или 

социальных норм. 

Для первобытного общества подобные нормы выражались в обычаях, 

которые тесно переплетались с религиозными и нравственными устоями. В 

период расслоения общества на касты и классы, существующие обычаи были 

не способны сформировать условия, необходимые для производства, 

распределения и обмена товаров, поскольку наблюдалось отсутствие единства в 

интересах. Именно в связи с этим, возникла необходимость наличия особой 

формы регулирования правоотношений в виде обязательной нормы. Так, 

сторонники марксизма указывали на закономерность и зависимость права и 

экономики. История цивилизации в целом подтверждает данный подход. 

С обычаями и религиозными нормами родового строя были тесно 

связаны древнейшие правовые системы. Правовой обычай в данном случае 

являлся первой формой права, и его поддерживали жрецы, церковь и 

государство.5 

Главнейшей задачей регулирования в тот период времени являлось 

формирование единого общего порядка правоотношений между людьми, 

которые соответствовали бы экономическим устоям. 

Таким образом, были сформированы различные объединения, в числе 

которых выступала религия. В качестве примера можно привести религию 

Солнца, известную древнейшим народам Месопотамии, Передней Азии, 

                                                 
5 Спасенников Б.А. Актуальные теории происхождения права // Аллея науки.  2018.  Т. 1. 
№ 9 (25).  С. 639. 
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Индии, долины Нила, а также индейцам племен Месоамерики и Горного Перу. 

Основная суть проводимых религиозных обрядов поклонения Солнцу 

заключалась в обязательном исполнении работ сельскохозяйственного цикла. 

Оно поддерживалось властью первых городов-государств, где руководство 

общими ирригационными работами поливного земледелия сосредоточивалось в 

руках царской власти, военной верхушки и бюрократии, объединявших 

сельские общины для ведения общих работ и защиты от внешнего врага. 

У древних греков и римлян, у славянских народов, кельтов и германцев, у 

которых не было развито поливное земледелие, сельскохозяйственные работы 

находились в ведении сельской общины: ритуальные торжества в Древней 

Греции и Риме в честь Диониса и Вакха, литургии в Афинах (празднества для 

афинян, устраиваемые богатыми землевладельцами), использование клятв, 

других ритуальных действий по Законам XII таблиц, толкование законов 

понтификами (до конца IV в. до н.э.), процедура манципации – ритуально-

правового обряда приобретения в собственность вещей, в том числе земли и 

рабов, в Древнем Риме. 

В Древней Индии основным источником права были в общинном быту 

религиозные книги – Веды (Ригведа), масутры и дхармашастры (в том числе 

Законы Ману), создаваемые брахманами и защищаемые государством. 

Поддержка религией и государством обычаев, сложившихся в период 

становления древних цивилизаций, привела к созданию одного из важнейших 

источников права древних государств – правового обычая и обычного права. 

Они содействовали закреплению царской власти на основе ее божественного 

происхождения. 

В античных государствах прежние родовые обычаи (квиритов – в Риме, 

афинян – в Греции) сменились правовыми обычаями военной демократии в 

результате развития рабовладения и перехода к наследственному семейному 

владению землей, вызвавшему первое расслоение на богатых и бедных, 

продававших землю за долги. Однако в афинской, а также римской истории 

главное значение сравнительно быстро приобрели законы демократического 
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государства (Законы Солона – в Греции, Законы XII таблиц – в Риме). В 

Спарте, напротив, пережитки родового строя длительное время сохранялись 

для обеспечения власти спартиатов. 

В развитии германских и славянских народов правовые обычаи, тесно 

связанные с военным бытом и сохранением язычества, долгое время 

главенствовали. Это нашло свое отражение в древнейших памятниках права – 

«варварских правдах» («Салическая правда» – у германцев, «Русская правда» и 

«Польская правда» – у славян), возникших как записи правовых обычаев 

предков.6 

Большую роль в становлении новых правовых норм играли судебные 

органы, защищавшие, прежде всего, интересы имущих и привилегированных 

каст, классов. Судебные функции первоначально осуществлялись жрецами в 

форме религиозного ритуала либо принадлежали верховному правителю (царю, 

королю). Суды создают правовые нормы сами, и возникает судебный 

прецедент, под которым понимается превращение решения суда по 

конкретному делу в общую норму. 

Становление государственности требовало все более прочного 

закрепления правовых норм. С появлением письменности эти нормы получают 

такое закрепление в первых законах верховной власти. 

Первые законы государств закрепляли имущественное неравенство, 

привилегии богатых и знати, бесправное положение рабов, повинности и 

ограниченные права низших эксплуатируемых слоев населения. Нормы о 

наказаниях, о торговом обмене, о праве наследования, об охране публичного 

интереса («мира» у славян) включала уже преследование таких преступлений, 

как бунт, неуплата долга, отказ от повинности, разбой, кража, т.е. таких деяний, 

которых не было и не могло быть в первобытном обществе. 

В судебном рассмотрении споров древние средства доказывания 

(ордалии, поединок, присяга) все больше приспосабливались к интересам 
                                                 
6 Дибирова М.Д. Теория происхождения права // В сборнике: Проблемы совершенствования 
законодательства. Сборник научных статей студентов юридического факультета.  
Махачкала: Изд-во: Общество с ограниченной ответственностью «Алеф», 2019.  С. 86. 
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богатых и знати: допускались выкуп от ордалии или поединка, привилегии 

богатых при поединке. Присягнуть за богатого или знатного всегда могли 

зависимые люди. 

Таким образом, возникшее право постепенно закрепляло интересы 

господствующей верхушки общества за счет низших сословий, неимущих и 

эксплуатируемых масс. Оно было нужно для установления и поддержания 

единого для всего населения страны общественного порядка, обеспечения 

единого рынка, условий владения и распоряжения собственностью, обмена 

товарами, сохранения патриархально-семейного быта в сельской общине, а 

также для обеспечения единой власти в государстве. 

2.2. Концепции и теории происхождения права 

На современном этапе развития права существуют следующие теории его 

происхождения: нормативистская, историческая, психологическая, 

социологическая, солидаризма, естественно-правовая, марксистская, 

реалистическая. 

По результатам их изучения можно сделать вывод о том, что существует 

две совокупности исследования права: 

 исследование причин возникновения права; 

 исследование развития права.  

Рассмотрим основные характеристики основных теорий права. 

Нормативистская теория. В соответствии с указанной теорией под правом 

подразумевается совокупность норм и правил, которые обусловлены 

определенной иерархией, а также неотъемлемой частью которых является 

взаимодействие государства и права. Таким образом, главными элементами в 

данной теории являются норма и закон. Представителями указанной теории 

являются зарубежные юристы Г. Кельзен, Р. Штаммлер, а среди российских 

юристов – Н. Коркунов и П.И. Новгородцев. Основной вклад их состоял в 

формировании права как системы, построении иерархии норм с выбором 
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главенствующей. Таким образом, нормативистская теория основывается на 

реальных формах создания, формирования и развития права. Указанная теория 

часто критикуется по причине периодического отсутствия морали и ценностей 

в разработках. 

Социологическая теория берет начало в конце XIX – начале XX вв., 

основное развитие получила в 20 веке. Вклад в указанное учение внесли Е. 

Эрлих, Р. Паунд, а среди российских ученых: С.А. Муромцев и Г.Ф. 

Шершеневич.  

Согласно исследованию указанной концепции выявлено, что в ней под 

правом подразумевается система правоотношений, реальное поведение людей, 

регулируемое им. 

Предметом исследования этой концепции является процесс 

формирования права в зависимости от влияющих социальных факторов, а 

также влияние права на эти факторы в результате реализации нормативно-

регулятивной системы.7 

Концепция солидаризма Л. Дюги сформирована на основе идейных 

взглядов социологической школы права. Но отличие ее заключается в том, что 

право рассматривается как совокупность правил социальной солидарности, 

которые не подчинены государству, но подчиняют себе государство.  

Итак, указанная теория понимает право как инструмент формирования 

индивидуального благополучия, которое ценится в большей степени, чем 

интересы государства. Это подразумевает верховенство права как над 

индивидуумом, так и над государством. 

Психологическая школа стала наиболее популярной в начале ХХ века. 

Указанная концепция предполагает, что основным элементом права является 

автономное или интуитивное право, которое связано с эмоциональными 

настроениями индивидуумов. Согласно данной теории нормы представляют 

                                                 
7 Паршакова М.С., Успенский Н.К. Основные теории происхождения права // В сборнике: 
Актуальные вопросы юриспруденции. Сборник статей III Международной научно-
практической конференции. – Пенза, Изд-во: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 
2020. – С. 20. 
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собой эмоциональную характеристику права. Большой вклад в данную 

концепцию вложил Л.И. Петражицкий. Согласно его трактовке, были 

сформированы группы права, а именно: объективное, позитивное, официальное 

права (нормы, веления, заперты) и право интуитивное, формируемое 

психологическим отношением индивидуума к праву объективному, 

официальному.8  

Основой естественно-правовой концепции является наличие не только 

позитивного права, но и верховенство над ним естественного права, которое 

появляется при рождении. Основоположниками указанной концепции 

являются: Платон, Сократ, Гроций, Спиноза, Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо. 

Стоит отметить, что естественно-правовая концепция была популярной в XVII-

XVIII вв. и послужила основой для переориентации абсолютистской власти на 

народную. 

Историческая концепция права сделала своим приоритетом 

самоорганизационные начала, а также спонтанное, стихийное развитие права. 

Таким образом, в соответствии с указанной концепцией нормы и права должны 

отражать сложившуюся ситуацию в общественных отношениях, но не 

регулировать их. Представителями этой концепции являются немецкие юристы 

Г. Пухта и Ф. Савиньи. 

Реалистическая концепция основывается на политике силы, таким 

образом, эти взгляды близки к нормативистским. В рамках указанной 

концепции право защищается государством, которое является способом 

формирования общественных отношений. 

Представителями марксистской концепции являются К. Маркс, Ф. 

Энгельс, В. Ленин. Их взгляды основывались на том, что право является 

результатом сформированной воли экономически и политически 

господствующего класса. Таким образом, право – явление производное от 
                                                 
8 Эмирбеков Ф.Я. Психологическая теория происхождения права Л.И. Петражицкого и её 
отражение в современной государственно-правовой действительности // В сборнике: 
Эволюция российского права. Материалы XVIII Заочной международной научной 
конференции молодых ученых и студентов. Уральский государственный юридический 
университет. – 2020. – С. 291. 
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государства, в полной мере определяется его волей. Государство формирует 

законы и требует их исполнения. 

Современная теория государства и права основывается на интегральном 

подходе к исследованию права. Таким образом, данная концепция включает в 

себя элементы всех выше перечисленных концепций.  

Теологическая концепция предполагает, что основа для формирования 

права – божественное начало в происхождении государства. Представитель 

указанной концепции – Ф. Аквинский. Согласно этой теории, наибольшую 

власть в формировании права имеет церковь.9  

К концепциям происхождения государства и права также относятся 

следующие: 

 патриархальная; 

 договоренная; 

 насилия; 

 психологическая; 

 расовая и многие другие.10 

Представители других концепций и теорий происхождения права 

считают положения материалистической теории односторонними, неверными, 

так как они не учитывают психологических, биологический, нравственных, 

этнический и других факторов, обусловивших формирование общества и 

возникновение государства. Юристы, безусловно, могут иметь противоречивые 

представления относительно природы права. Но это различие мнений не 

является препятствием для его существования и развития. 

Таким образом, в данном разделе были рассмотрены основные концепции 

права. По итогам исследования выявлено, что каждая из изученных концепций 

                                                 
9 Никитин А.Н. Теологическая теория происхождения государства и права и ее исторический 
анализ // В сборнике: Историческая методология в правовой теории. Сборник материалов 
Второй международной научной конференции, посвященной памяти профессора В.М. 
Курицына. – М.: Изд-во: Московский университет Министерства внутренних дел Российской 
Федерации им. В.Я. Кикотя, 2018. – С. 151. 
10 Спасенников Б.А. Актуальные теории происхождения права // Аллея науки. –2018. – Т. 1. 
№ 9 (25). – С. 639. 
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имеет индивидуальные характеристики, включающие преимущества и 

недостатки. Наличие нескольких подходов к изучению теории создания права 

объясняется этапами развития общества, в период которых осуществляются 

исследования.  

2.3. Особенности естественной теории происхождения права 

Естественно-правовая теория происхождения права основывается на 

рациональном осмыслении норм и регламентов. Еще одной характеристикой 

рассматриваемой концепции является ее конфронтация с положительным 

правом, а также разделение права и закона. 

В данной теории основой является правомерное поведение, а также 

соблюдение принципа законности и уважения прав и свобод человека. 

Правомерное (правовое) поведение обладает не только теоретическим 

значением в контексте осмысления функционирования права, но и 

практическим значением при соблюдении баланса интересов общества и 

государства в целом. Для любого человека основной восприятия правомерного 

поведения считаются психологические особенности личности, а также 

факторы, которые способствуют ее формированию и воспитанию. 

Психологическим критерием оценивается возможность личности 

отграничивать правовое поведение от противоправного и неправового. Кроме 

того, правовое поведение влияет на уважительное отношение к праву, которое 

признается в качестве абсолютной социальной ценности и благам. Со стороны 

государства, правомерное поведение определяется в виде гарантии соблюдения 

прав личности, которое относится к показателям правомерных 

взаимоотношений между государством и обществом. 

Для правового поведения характерно соблюдение принципа законности в 

любом правоотношении. В научной литературе понятие законности 

рассматривается с различных позиций. Формирование данного принципа 

осуществлялось на протяжении всего периода развития общества и 

государства.  
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Правовому поведению, как категории права присуще наличие следующих 

признаков:  

Во-первых, регулируется нормой права. 

Во-вторых, при его нарушении возникают юридические последствия. 

В-третьих, правовое поведение характеризуется действиями участников 

правоотношений. 

В-четвертых, при правовом поведении субъект правоотношений следует 

букве закона, то есть правовой норме. 

В содержание правового поведения включают также и элемент в виде 

правомерного поступка, с помощью которого реализуется мотив и движущая 

причина действия (бездействия) субъекта правомерного поведения. Мотив, в 

данном случае, указывает на правовую установку личности, которая и 

определяется как правомерная, или неправомерная. 

Итак, правовое (правомерное) поведение определяется как действия и 

поступки субъектов, которые осуществляются в соответствии с законами и 

иными нормативно-правовыми актами. Указанное определение подчеркивает 

тот факт, что правомерное поведение обладает юридически значимым 

последствием, и всегда рассматривается как выбор лица, являющегося 

участником правоотношений. 

Значение правомерного поведения для общества очень велико, и его 

соблюдение определяется высоким уровнем правосознания общества в целом. 

Как нами уже рассматривалось выше, институт правомерного поведения 

оказывает существенно влияние на многие правовые категории и институты, 

включая институт юридической ответственности и правового воспитания 

общества. 

Правомерное поведение влияет на уважительное отношение к праву, 

которое признается в качестве абсолютной социальной ценности и благам. Со 

стороны государства, правомерное поведение определяется в виде гарантии 

соблюдения прав личности, которое относится к показателям правомерных 

взаимоотношений между государством и обществом. 



21 

Это общее значение правомерного поведения как правовой категории, в 

научной литературе также выделяется значение в следующих аспектах: 

Во-первых, правовая категория признается в виде ценности 

правопорядка. Одним из непременных условий формирующегося гражданского 

общества представляется наличие должного порядка в жизнедеятельности 

людей и массового правомерного поведения как серьезных факторов сужения 

сферы формирования и проявления противоправных деяний. Среди 

экономических, социальных, политических, духовно-нравственных начал 

процесса становления и функционирования гражданского общества ведущая 

роль отводится его правовой основе, призванной вносить элементы 

устойчивости, порядка, предсказуемости, позитивных начал в систему 

жизненно важных общественных отношений. В связи с этим такие качества 

правового внутреннего мира личности, как позитивное правовое сознание 

(правовое мышление), необходимый уровень правовой социализации, развитая 

правовая культура, приобретают характер тех духовных ценностей, которые 

обусловливают, в конечном счете, и саму природу реального правомерного 

поведения членов общества. 

Понятие «правопорядок» употребляется в действующих нормативных 

правовых актах, например, в ГК РФ и Указе Президента РФ от 11 декабря 2010 

г. № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка».11  

Сущности и содержанию данного понятия посвящены работы целого ряда 

ученых, в том числе современных исследователей. Тем не менее, важные 

вопросы, связанные с содержанием, структурой, гарантиями правопорядка, а 

также эффективными мерами по его целенаправленному формированию, 

остаются нерешенными. В связи с этим, представляется целесообразным 

рассмотреть вопрос о возможности применения новых, ранее не 

использовавшихся для исследования этой проблематики научных методов. Об 

эффективности существующей модели правопорядка можно судить по целому 

                                                 
11 О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка: Указ Президента РФ от 11 
декабря 2010 г. № 1535 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ряду признаков, например, по данным статистики относительно уровня 

преступности.  

Правопорядок имеет вид системы общественных отношений, в которых 

действия субъектов являются правомерными. То есть, правопорядок – это 

упорядоченное состояние социальных связей. 

Правопорядок в обществе достигается тогда, когда деятельность всех 

субъектов права является правомерной, когда надлежащим образом 

осуществляются субъективные права и исполняются юридические обязанности, 

то есть когда субъекты права совершают обязательные или дозволенные 

действия либо воздерживаются от совершения запрещенных действий. 

Правопорядок складывается в процессе реализации правовых норм, это 

результат осуществления законности. Устойчивость и стабильность 

правопорядка обеспечивается реальным осуществлением требований 

законности. 

Во-вторых, правомерное поведение является основой законности 

государства и государственных органов. 

В научной литературе на сегодняшний день, понятие законности 

рассматривается с различных позиций. Формирование данного принципа 

осуществлялось на протяжении всего периода развития общества и 

государства. 

Рассмотрим понятие законности, исследуемое в научной литературе. 

Категория законности, по мнению Л.А. Алексеева, обозначает, что 

правоприменителю запрещается по своему усмотрению добавлять или 

домысливать какие-либо положения закона. В случае нарушения законных 

предписаний поведение признается неправомерным, и влечет грубейшее 

нарушение принципа законности для любого субъекта правоотношений.12 

Исходя из данной позиции, следует, что значение принципа законности 

определяется в виде определенного режима, и характеризуется соотношением 

                                                 
12 Алексеева Л.А. Принципы правоприменительной деятельности как особой формы 
правореализации // Государственная власть и местное самоуправление.  2018.  № 4.  С. 3. 
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правомерных и противоправных поступков человека. В структуре 

правонарушений законность характеризуется качественными и 

количественными изменениями.  

Существует еще одна позиция о понятии принципа законности, которая 

заключается в том, что под ним понимают степень соблюдения правовых 

предписаний со стороны участников правоотношений.13  

Иными словами, значение законности определяется ее действием на 

важнейшие сферы жизнедеятельности общества посредством внесения 

соответствующей гармонии, и способствует обеспечению справедливой 

дифференциации интересов не только членов общества, но и государства. 

Следовательно, позиции авторов в рассмотрении понятия законности 

отталкивают от строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права 

всеми участниками общественных отношений.  

Законность выражается в следующих формах:  

Во-первых, в принципе (требовании) соблюдения правового предписания, 

обращенного к субъектам общественных отношений. 

Во-вторых, методе реализации государственной (политической) власти, 

посредством которой отражается деятельность государства, базируясь на 

нормах права. 

В-третьих, с помощью законности отражается состояние общественной и 

государственной жизни, где особая роль отводится взаимоотношениям, 

складывающимся между субъектами правоотношений, с требованием 

соблюдения правомерного поведения.14 

Указанная позиция подчеркивает особенности законности в способности 

отражения необходимости правового регулирования общественных отношений. 

В данном аспекте законность является своеобразным ориентиром или идей, 

которая способствует соблюдению баланса интересов государства. Значение 

                                                 
13 Принцип законности: современные интерпретации: монография / Под ред. М.А. Беляева, 
В.В. Денисенко, А.А. Малиновского.  М., 2019.  С. 27. 
14 Хабибуллин Д.И. Законность и ее принципы // Аллея науки.  2019.  Т. 1. № 5 (32).  С. 
685. 
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законности в данном случае также соответствует отражению уровня 

соблюдения и исполнения правовых норм всеми участниками правоотношений, 

чем образуется особый режим общественной жизни. 

Вывод ко второй главе 

Современная теория права основана на различных подходах и концепций 

возникновения и происхождения права, сформированных на протяжении 

длительного периода времени. Современная теория права включает следующие 

теории происхождения и возникновения права: нормативистская, историческая, 

психологическая, социологическая, солидаризма, естественно-правовая, 

марксистская, реалистическая. 

Значение правомерного поведения определяется в нескольких аспектах. В 

первую очередь, это относится к формированию правопорядка и соблюдению 

законности. Многоаспектность категории правомерного поведения 

определяется ее обширным влиянием на любые общественные отношения, а 

также на соблюдение и гарантированность прав и свобод личности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе были рассмотрены особенности современной 

теории права. В обобщении можно сделать следующие выводы. 

Государство и право являются важными условиями для регулирования 

общественных отношений на современном этапе. Инструментами права 

являются законодательные акты, нормы и правила, регламентирующие 

взаимодействие индивидуумов в обществе. Наличие такого регламента 

позволяет действовать в рамках установленных государством границ, которые 

обязаны знать граждане любой страны. Формирование таких границ позволяет 

обеспечивать защиту, как индивидуумов, так и процессов их взаимодействия. 

Понятие права рассматривается в следующих аспектах: 

Во-первых, право – система общеобязательных норм (право 

отождествляется с законом). 

Во-вторых, право – система неотъемлемых, естественных прав, которые 

существуют независимо от государства (наличие принципа уважения прав и 

свобод человека). 

В-третьих, право – это определенные правила поведения, 

сформировавшиеся в обществе.  

Право включает наличие субъективных и объективных прав субъектов. 

Объективное право подразумевает неукоснительное выполнение поведенческих 

норм, которые в нем сформированы, причем вне зависимости от 

индивидуальных характеристик. Основное назначение права – регулирование 

общественных отношений. Основное отличие субъективного права заключается 

в его распространении конкретного индивидуума, что формирует границы 

возможного поведения. 

Под сущностью права подразумевают основания, на которых оно 

функционирует, а также способы использования для регулирования 

общественных отношений. С точки зрения значения для государства сущность 

права заключается в соответствии именно государственным интересам. Право 
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основывается на действии принципов международного права, и выполняет 

определенные функции. 

Функции права – это основные направления, по которым происходит 

применение норм на общественные отношения с целью их систематизации и 

упорядочения. Классифицируются функции права на две группы: внешние и 

внутренние. Первые из них называют общесоциальные, а вторые – специально-

юридические.  

Также была выделена следующая классификаций функций права:  

 культурно-историческая функция – характеристика права с точки 

зрения культуры и духовных ценностей;  

 воспитательная функция – побуждает к выполнения нормативного 

регулирования с точки зрения правосознания;  

 функция социального контроля – формирует неприемлемость 

реализации неправомерных действий;  

 информационно-регулирующая функция – направлена на 

информирование общества о последствиях неправомерного поведения. 

С точки зрения юриспруденции сформировано две главных теории 

исследования сущности права:  

1. Классовый подход: в рамках указанного подхода право является 

инструментом для регулирования общественных отношений, причем 

управление в данном случае принадлежит господствующему классу, их 

интересы в большей степени и защищаются в указанном подходе. Классовый 

подход используется в марксистской теории, для социалистического 

государства.  

2. Общесоциальный подход основан на том, что право является способом 

формирования компромиссов в общественных отношениях и исключает 

принуждение с помощью насилия. 

Современная теория права включает следующие теории происхождения и 

возникновения права: нормативистская, историческая, психологическая, 

социологическая, солидаризма, естественно-правовая, марксистская, 



27 

реалистическая. 

По результатам их изучения можно сделать вывод о том, что существует 

две совокупности исследования права: исследование причин возникновения 

права и развития права. 

Нормативистская теория. В соответствии с указанной теорией, под 

правом подразумевается совокупность норм и правил, которые обусловлены 

определенной иерархией, а также неотъемлемой частью которых является 

взаимодействие государства и права. 

Социологическая теория под правом понимает систему правоотношений, 

реальное поведение людей, регулируемое им. Предметом исследования этой 

концепции, является процесс формирования права в зависимости от влияющих 

социальных факторов, а также влияние права на эти факторы в результате 

реализации нормативно-регулятивной системы. 

Концепция солидаризма рассматривает право, как инструмент 

формирования индивидуального благополучия, которое ценится в большей 

степени, чем интересы государства. Это подразумевает верховенство права как 

над индивидуумом, так и над государством. 

Психологическая школа стала наиболее популярной в начале ХХ века. 

Указанная концепция предполагает, что основным элементом права является 

автономное или интуитивное право, которое связано с эмоциональными 

настроениями членов общества. 

Основой естественно-правовой концепции является наличие не только 

позитивного права, но и верховенство над ним естественного права, которое 

появляется при рождении. Естественно-правовая теория основывается на 

рациональном осмыслении норм и регламентов. Еще одной характеристикой 

рассматриваемой концепции является ее конфронтация с положительным 

правом, а также разделение права и закона. 

Историческая концепция права сделала своим приоритетом 

самоорганизационные начала, а также спонтанное, стихийное развитие права. 

Реалистическая концепция основывается на политике силы, таким 
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образом, эти взгляды близки к нормативистским. В рамках указанной 

концепции право защищается государством, которое является способом 

формирования общественных отношений. 

Марксистская концепция определяет право, как явление производное от 

государства, в полной мере определяется его волей. 

Теологическая концепция предполагает, что основа для формирования 

права – божественное начало в происхождении государства. 

Кроме того, особое значение было отведено естественной концепции 

права, поскольку в ее составляющие включены такие элементы как правовое 

(правомерное поведение), и соблюдение таких принципов как законность, и 

уважения прав и свобод человека. 

Правомерное поведение определяется как действия и поступки субъектов, 

которые осуществляются в соответствии с законами и иными нормативно-

правовыми актами. Указанное определение подчеркивает тот факт, что 

правомерное поведение обладает юридически значимым последствием, и 

всегда рассматривается как выбор лица, являющегося участником 

правоотношений. 

Юридические признаки правомерного поведения:  

 правовая регламентация всех действий;  

 презумпция правомерного поведения;  

 соответствие норм права. 

Институт правомерного поведения оказывает существенно влияние на 

многие правовые категории и институты, включая институт юридической 

ответственности и правового воспитания общества. Правомерное поведение 

обладает не только теоретическим значением в контексте осмысления 

функционирования права, но и практическим значением при соблюдении 

баланса интересов общества и государства в целом. Для любого человека 

основной восприятия правомерного поведения считаются психологические 

особенности личности, а также факторы, которые способствуют ее 

формированию и воспитанию. Правомерное поведение влияет на уважительное 
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отношение к праву, которое признается в качестве абсолютной социальной 

ценности и благам. Со стороны государства, правомерное поведение 

определяется в виде гарантии соблюдения прав личности, которое относится к 

показателям правомерных взаимоотношений между государством и обществом. 

Управление в государстве и обществе осуществляется при помощи 

правовых, идеологических, организационных, политических способов. Среди 

последних главное место занимают правопорядок и законность, без которых 

немыслимо гарантировать нормальную жизнедеятельность общества. Законы и 

их соблюдение – наиболее цивилизованный и древний способ управления 

обществом. 

Для функционирования правового государства главнейшей задачей 

является реализация принципа законности, а также обеспечение гарантий его 

реализации. Следует отметить, что законность является основным принципом 

для деятельности государства.  

С реализацией принципа законности связывают предоставление гарантий, 

которые определяются в виде взаимосвязанной системой экономической, 

политической, нравственной и этической стороны жизни общества и 

государства. Интеграция принципа законности определяется в направлении 

линии поведения субъектов, которыми исполняются их права и обязанности. 
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