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ВВЕДЕНИЕ 

 

Термин «право» употребляется в процессе общения людей довольно часто, 

отражая при этом различные аспекты их общественной жизни. В теории права 

вопрос о понятии права является центральным, поскольку другие правовые 

явления трактуются в зависимости от его решения. Вопрос об определении права 

является важным, неоднозначным и многоаспектным. Он всегда привлекал к себе 

внимание как юристов, так и исследователей в области философии, социологии и 

психологии. Представления о праве менялись в различные исторические эпохи. 

Это объяснялось как развитием общества и государства, так и сложностью 

природы права.  

Издавна люди пытались объяснить происхождение права, выяснить 

причины и предпосылки его зарождения и развития. На данном этапе развития 

общества право представляет собой̆ сформированную науку. Ее изучение является 

необходимым, и изучение это начинается с первооснов. В этом видится 

актуальность рассматриваемой̆ темы. 

Разработкой данной проблемы занимались многие ученые такие как: 
Аржанов М.А., Агарков М.М., Генкин Д.М., Голунский С.А., Пашерстник А.Е., 
Полянский H.H., Строгович М.С., Александров Н.Г., Братусь С.Н., Девятко И. Ф., 
Мальцев Г. В., Варламова Н. В., Честнов И. Л., Козлихин И. Ю., Ведяхин В. М., 
Морозова Л. А., Лейст О. Э., Алексеев С. С., Лапаева В. В., Кант И, Марченко М. 
Н., Нерсесянц В. С. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

сущностью и социальным значением права. Предметом исследования выступают 

основные подходы к пониманию права его сущности и социального значения.  

Целью данной работы являются теоретическое изучение основных проблем 

в определении сущности права, анализ основных подходов к пониманию значения 

права. Данная цель обусловила следующие задачи: 
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 рассмотреть понятие, признаки и сущность права; 

 выявит основные принципы права; 

 рассмотреть теории происхождения права; 

 определить особенности форм и источников права; 

Работу составили формально-юридический, формально-логический, 

историко-правовой научные методы. 

Основным методом исследования выступил формально-юридический 

научный метод, позволивший безэмоционально и комплексно рассмотреть 

институт права, его сущность и принципы в Российской Федерации. 

Структурно курсовая работа состоит из введения, двух глав, параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ ПРАВА. ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ ПРАВА 

 

1.1. Понятие и сущность права, его признаки 

 

Важнейший вопрос в теории права – это понятие права. [18]. Важнее него 

ничего быть не может, поскольку вся юриспруденция и все правоведение – это 

наука о праве. [5] 

Право представляет собой социально – оправданную свободу поведения. 

Право – это та свобода, в которой субъект права ведет себя разумно в 

соответствии с теми предписаниями и положениями, которые существуют в 

обществе. Право – это своеобразные границы и одновременно свобода, которой 

гражданин, человек или субъект права обладают. [14] это определение является не 

результатом теоретического исследования, а результатом неких соглашений, 

договоренностей. Право в своих реальных проявлениях очень многогранна и 

многоаспектна.  

Как видно, слово право рассматривается в двух значениях: слово право, 

которое мы имеет и право, которое охраняется и гарантируется государством. 

Когда мы говорим, что имеем право на что – либо, то в этом случае понятие права 

употребляется в субъективном значении.  

Некоторые исследователи социальных реалий, и права в том числе, обычно 

исходят из установок мировоззренческого плана. Наличие этих установок 

приводит к спорам о праве и невозможности прийти к какому – то ценностному 

консенсусу в определении права.  

Иными словами, право – это равный масштаб свободы для разных лиц. Мы 

говорим о том, что право – это не только масштаб свободы, оно содержит также и 

такие нормы, которые позволяют быть членом общества в конкретной правовой 
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сфере. Это не исключает их неравенство в других сферах. [26] Данное понятие 

содержит и отражает основные признаки права.  

Право любого реально существующего государства не связано с конкретным 

человеком, а существует как сфера над ним. Это есть право позитивное, оно же 

объективное. Бывает и субъективное право, которое связано непосредственно с 

человеком и неотделимо от него. Дело в том, что объем тех прав, которые 

применимы к человеку уже, существующих прав.  

Право – это система неких предписаний, обладающих специфическими 

признаками. [19]  

Нельзя рассматривать понятие права в широком философском смысле в 

отрыве от тех социальных явлений, из которых выросло право, и с которыми оно 

должно идти. Другими словами, рассматривая право, как феномен общественной 

жизни, связанный с государством, ни в коем случае не должны прерывать его 

связи с иными видами норм, которые существуют в обществе.  

При рассмотрении сущности права выделяется 2 аспекта:  

- любое право есть прежде всего регулятор, это формальная сторона. 

- содержательная сторона – то, чьи интересы обслуживает регулятор. 

Исходя из этих двух аспектов выделяют подходы к рассмотрению сущности 

права: 

1. классовый подход, в рамках которого право определяется как система 

юридических норм, гарантированных государством и выражающих интересы 

экономически господствующего класса. Это право характерно для классового 

государства (рабовладельческое, феодальное, буржуазное). 

2. при социальном подходе право рассматривается как выражение 

компромисса между классами, группами, различными слоями населения. По сути, 

право с этой позиции выступает как общественные отношения. В этом случае, 

закон должен регулировать и содержать правила поведения, которые были 

непосредственно созданы правом. Основным источником права в странах англо – 
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саксонской правовой семьи выступает юридический прецедент. Правила 

поведения, которые создаются обществом, необходимо каким – либо образом 

выразить вовне. Выражением этой воли занимается судебная система, которая при 

рассмотрении дела выявляет существующее в обществе правило поведения.  

3. Нормативистский подход. В этом контексте право достаточно 

синонимично понятию закон. Право и закон в этом конктексте выступают формой 

и содержанием одного и того же явления. Наконец, с этих позиций, государство 

стоит выше права, поскольку государство это право создает и обеспечивает. 

Нормативистский подход является основой правопонимания стран романо – 

германской правовой семьи.  По этим причинам основным источником права в 

романо – германской правовой семье выступает, как раз-таки, нормативный 

правовой акт.  

          В зависимости от того или иного подхода автор дополняет понятие права.  

Признаки права – это качественные характеристики права, которые 

позволяют нам понять сущность (природу) права. На сегодняшний день право 

выходит на несколько иные общественные отношения.  

Право обладает рядом специфических свойств (признаков) [19]: 

1. право – это всегда система правил (нормативность); 

2.      право – это вид социального регулирования (социальность); [4] 

3. необходимость государственного принуждения, связанного с 

выполнением юридических норм (государственная гарантированность); право, 

создаваясь большей частью государством, взамен за это получает свойство быть 

защищенным.  

4. дозволительно предоставляющий и одновременно обязывающий 

характер (формальная определенность); 

5. многократность применения и длительность существования; 

6. всеобщность; 

7. объективность; 
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8. неперсонифицированность; 

9. социальный характер; 

10. системность; данный признак означает, что право представляет собой 

взятую в единстве и взаимосвязи совокупность правовых норм, который 

выступает в качестве единого целого и имеет свою внутреннюю структуру. 

Причем воздействие на общественные отношения происходят не с помощью 

одной правовой нормы, а их  комплексом. 

11. процедурность правил создания права; 

12. письменная фиксация; то есть имеет письменную оболочку.  Право и 

письменность две формы культуры идут друг с другом. Исключения могут 

составлять правовые обычаи, которые могут иметь регулятивно – охранительную 

силу. Оболочка, в которых существует право, представляет собой его форму, 

внешнее выражение право, то в чем оно содержится.  Право чаще всего имеет вид 

документа. Для большинства правовых норм письменная форма – это 

обязательное требование.  

13. предоставительно – обязывающий характер;  

14. общеобязательность юридических норм; юридические нормы либо 

обязательны для всего населения государств, либо имеют социально – 

структурную ориентацию.  

Право как социального регулятора общественных отношений наряду с 

такими правилами поведения как мораль, религия, корпоративные нормы. 

Таким образом, право – это совокупность, система о неких предписаниях, 

обладающих некоторыми особыми признаками. Каждый признак имеет 

самостоятельное значение и призван для того, чтобы право приобрело всеобщий 

характер и надлежащим образом выполнила роль регулятора общественных 

отношений. Право – это регулятор общественных отношений в виде норм, 

выраженных в правовых актах. Право – система общеобязательных юридических 

норм. Выделяется признак, выражающий волевой характер. Главнейшим его 
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признаком является нормативность права. Когда мы говорим о формальной 

определенности, то данный признак означает, что нормы выражены в 

нормативных правовых актах. Тем самым, им придается общеобязательный 

характер. Одним из важнейших признаком (свойством) права является его связь с 

государством.  

 

1.2 Основные принципы права 

 

Анализируя вопрос о понятии права, мы конечно же должны говорить и о 

его принципах, как неких базовых идеях или постулатах, на которых базируется 

соответствующие нормы права. Всякое уклонение от того, что предусмотрено 

правовыми нормами, является нарушением права. Многие авторы не проводят 

разделение между принципами и требованиями права. Тем не менее эти явления 

следует отграничивать.  

Под принципами права понимается исходные начали или идеи права. Для 

того, чтобы это определение стало более функциональным и точным необходимо 

ответить на вопрос, где находятся принципы права. Принципы права, как правило 

имеют нормативное закрепление. Основным местонахождением принципов права 

являются принципы права. Общеизвестные принципы права бывают 

доктринальные. Стоит сказать, что иные принципы права требуют нормативного 

закрепления, то есть закрепления в текстах нормативных правовых актах.  

Принципы права исключительно важное явление, поскольку принципы как 

основание права позволяют создать все остальные нормы, как единое целое.  

По степени распространенности выделяют принципы общеправовые, 

межотраслевые и отраслевые. 

Общеправовые принципы – это основополагающие идеи, которые присуще 

всему праву. Основное их местонахождение - это Конституция РФ в ст. 15.  

К общеправовым принципам относится:  



 

9 

- принцип гуманизма – это обеспечение безопасности человека;  

- принцип демократизма, заключающийся в выражении свободы воли в 

праве;  

- принцип народовластия; 

- принцип равенства граждан перед законом означает применение права 

независимо от национальной, расовой, половой, религиозной и иной 

принадлежности. Данный принцип состоит в установлении единообразного 

понимания, соблюдения законов или подзаконных актов. К сожалению, в нашей 

стране этот принцип не всегда четко претворяется в жизнь. 

- принцип социальной справедливости;  

- принцип незыблемости прав и свобод человека, неотчуждаемость; права и 

свободы человека объявляются самыми важными благами. Данный общеправовой 

принцип находит развитие во всем праве.  

- принцип законности означает, что все требования законности в одинаковой 

мере обращены как к государственным органам, должностным лицам, так и к 

негосударственным организациям и гражданам. Правовые предписания должны 

выполнять граждане, должностные лица, государственные органы или 

политические партии. Принцип законности – это основные идеи, начала, 

выражающие содержание законности; законность должна строиться на 

определенных принципах. К числу таковых относятся: единство, всеобщность и 

целесообразность. 

- верховенство права; Принцип верховенства права проявляется в том, что 

некоторые правовые акты имеют высшую юридическую силу по отношению к 

другим правовым актам. Под этим принципом понимается подчиненность закона 

всем нормативным актам. Закон обладает верховенством, т.е. является основной, 

базовой формой права, обладающей высшей юридической силой. Только в этих 

условиях принцип верховенства права становится универсальным. Применение 

закона должно быть одинаковым на всей территории государства. Невозможно и 
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недопустимо создание своей законности в какой – либо определенной, отдельной 

республике. Данный принцип означает, что закон как источник права имеет 

высшую юридическую силу. В свою очередь, все остальные подзаконные акты 

должны соответствовать государственному закону. 

Межотраслевые принципы – свойственные родственным отраслям права. 

Благодаря двум вышеперечисленным принципам мы пытаемся обеспечить 

единообразие права, его единый стержень.  

К этим принципам можно отнести принцип презумпции вины. Существует 

еще один принцип – неотвратимость ответственности. Неотвратимость 

ответственности как принцип законности помогает государству и обществу 

добиться исполнения законов. 

Сложнее установить принципы, которые являются отраслевыми, то есть те 

принципы, которые демонстрируют какое – либо своеобразие, какую – либо 

обыкновенность отрасли права.  

Отраслевые принципы – это специфические принципы, которые присуще 

одной отрасли права. Они обеспечивают ее своеобразие. Благодаря отраслевым 

принципам мы обеспечим своеобразие каждой отрасли права. В научной 

литературе некоторые авторы выделяют и принцип презумпции невиновности. 

Этот принцип очень долгое время не относился к тем идеям, которые 

признавались в нашей правовой реальности. Однако, он представляет собой 

важный правовой принцип, без которого не может существовать ни общество, ни 

государство, ни сама личность. Данный принцип является отраслевым, поскольку 

применяется в единственной отрасли права – уголовном. В гражданском праве 

существует принцип автономии воли, принцип свободы договора.  

Независимо от объема нормативности все принципы права оказывают 

специальное юридическое, т.е. регулятивное действие на поведение людей.  
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1.3 Теории происхождения права 

 

Существует несколько наиболее общих подходов к постановке и решению 

проблемы происхождения права. Наиболее отчетливо просматриваются два 

общефилософские подходы: идеалистический и материалистический. Первый из 

них, основываясь на представлении о сверхъестественный, независимый от 

человека и общества характер права связывает право с волей Бога (богов). Второй 

подход предусматривает земные, такие, которые коренятся в природе человека 

и/или общества, причины формирования права. В рамках идеалистического и 

материалистического подходов сложилось несколько теорий (концепций) 

происхождения права.  

В глубокой древности сложились теологические (мифологические) 

представления о происхождении права. Так, по представлениям древних греков 

право и правосознание людей были порождены Зевсом-Вседержителем и Фемидой 

— богиней порядка. Их дочери — Дике (справедливость) и Евномия 

(благозаконность) стояли на страже правопорядка, Немезида наказывала 

ослушников, а Гермес умело передавал волю Зевса людям. Богооткровенный 

характер права однозначно признают крупнейшие монотеистические религии. 

Так, иудеи считают Мойсея проводником воли Божьей, воплощенной в Декалоге 

— Десяти заповедях-законах. Христиане, почитая Декалог, выводят право из 

проповедей Иисуса Христа. На таких же теологических позициях в правовых 

вопросах стоит ислам, усматривая в Мухаммеде единого распоряжений пророка 

Аллаха [3].  

На основе этих широко распространенных представлений были созданы 

развернутые теории божественного происхождения права, наиболее известным из 

которых является учение католического богослова Фомы Аквинского (XIII в.). 

Расцвет теологической теории происхождения права пришелся на период 
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средневековья, но и теперь существует немало ее сторонников (например, Жак 

Маритен). 

 Естественно-правовая теория также имеет давнюю историю (Аристотель, 

Цицерон, Томас Гоббс, Джон Локк, Жан Жак Руссо). Естественно-правовые 

представления о происхождении и сущности права доминировали на заре Нового 

времени и сыграли огромную роль в совершенствовании права, в утверждении 

принципов законности и равенства.  

Материалистический подход к проблеме происхождения права 

распространен гораздо шире. В общем виде этот подход предусматривает, что 

право — искусственное творение человека и/или общества [7].  

Психологическая теория (российско-польский юрист Лев Петражицкий, 

французский социолог и психолог Габриель Тард) связывала истоки права с 

различными проявлениями человеческой психики (индивидуальной или 

коллективной).  

Марксистская теория (Карл Маркс, Фридрих Энгельс) связывала 

возникновение права с классовой борьбой.  

Теория примирения (английский юрист Гарольд Берман, шведский историк 

права Эрик Аннерс) объясняет происхождение права необходимостью 

упорядочения межобщественных отношений. [14].  

Американские историки экономики, сторонники теории неолитической 

революции, Дуглас Норт и Роберт Томас придерживаются другой точки зрения. 

Они связывают появление права с возникновением отношений собственности. 

Чтобы перейти от охоты к земледелию, необходимы коренные изменения 

отношений собственности. Земледелие — принципиально оседлый вид 

деятельности: в течение многих лет или постоянно земледельцы эксплуатируют 

один и тот же участок земли, урожай с которой зависит не только от погоды, но и 

от действий людей. [19] 
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1.4. Функции права 

 

Функции права предопределены тем, что право должно воздействовать на 

общественные отношения. Если создает правовая норма, значит она создается для 

чего – либо. Именно это воздействие, их организующая сила представляет собой 

функцию права.  

Функция права – это основное направление воздействия права на 

общественные отношения.  

Право воздействует, руководит, организует и упорядочивает общественные 

отношения. Функции права связаны с тем, что жизнь человека исключительно 

разнообразна. Поэтому функции права разделяются на виды в зависимости от 

того, в какой сфере общественных отношений действует право.  

По этому основанию можно выделить следующие функции:  

- социальная функция 

- экономическая функция 

- политическая функция 

- воспитательная функция; право само собой по себе не совокупность 

запретов или наказаний. Право – это совокупность описания хороших и полезных 

манер. Право воспитывает гражданина в том, что соблюдение этих норм 

обеспечит человеку нормальное и достойное существование в окружающей 

действительности.  

- специально – юридические функции: регулятивная и охранительная.  

Если функция регулятивная, то ее целью является организация и 

упорядочение правомерных общественных отношений.  

Регулятивная функция может делиться на статическую и динамическую 

функции.  

Статическая функция проявляется в том, что право выполняет так 

называемую учредительную форму (не регулирует общественные отношения, а 
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создает их). Многие правовые явления существуют в силу того, что право их 

создает. Динамическая функция описывает правомерную деятельность.  

Охранительная функция же должна обеспечить вытеснение вредных 

отношений.  

Каждая из названных сфер решает определенные задачи. С одной стороны, 

оно создает правовое поле (правовой режим), в котором субъекты права 

инициативно действуют. И для того, чтобы организовать их деятельность, право 

использует какие – либо способы воздействия в зависимости от сферы отношений. 

Право в действительности справляется с функциями в том случае, если в этой 

области общественных отношений возникает предполагаемый результат.  

Таким образом, в основании любой функции существует целеполагание. 

Всякий нормативно – правовой акт принимается с определенной целью.  Для ее 

достижения используются различные приемы и способы.  

В свою очередь, функция права это и есть направление его деятельности от 

той цели, которая была провозглашена, к тому результату, который в конце 

концов получился.  

Важно, чтобы совпали цели и результат. Право должно создать условия для 

эффективного развития соответствующей системы.  
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ГЛАВА 2. ФОРМЫ ПРАВА: ПОНЯТИЯ И ВИДЫ. ИСТОЧНИКИ ПРАВА 

 

2.1 Формы права 

 

Право, как сложное общественное явление, кроме своей внутренней 

системы, имеет некоторые формы внешнего проявления. Под внешней формой 

права следует понимать правовые источники, формальным образом закрепляющие 

юридические предписания, которые адресованы участникам правоотношений. Но 

кроме правовых источников право имеет и другие начала его формирования, 

характеризующие его содержание и формы проявления. 

1. Правовые источники в материальном смысле. К данной категории 

принято относить: методы производства материальной жизни, условия жизни 

социума материального характера, структуру хозяйственно- экономических 

связей, которые признаются государством формой собственности. 

2. Правовые источники в идеальном смысле. К данной категории принято 

относить: правосознание, которое признается личностью, социумом и 

государством. 

3. Правовые источники в юридическом смысле, т.е. форма выражении воли 

государства, которой придается характера нормативности. 

Следовательно, право как источник в широком смысле - это социальные 

отношения, объективного рода потребность в регулировании которых возникает в 

жизни конкретного социума и должна быть понята законодателем, т.е. должна 

пройти через его правовое сознание. 

Источник – это базовые начала, основополагающие положения. Обычно 

принято различать правовые источники в широком и узком смысле этого слова, 

однако в литературе имеются и иные классификации правовых источников: в 

формально-правовом, материальном и идеологическом смыслах. В юридической 
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литературе до сих пор спорным остается также вопрос, какие, кроме формально-

правовых источников, есть еще правовые источники. 

 

2.2 Источники права 

 

Право, как сложное структурное право, помимо своей внутренней 

структуры, имеет чётко выстроенную структуру внешнего выражения, которое, 

как и государство выполняет регулятивные функции. Данная тема является 

актуальной в силу того, что высшая юридическая сила закона определяет его 

характеристику как источника российского права. Некоторые ученые трактуют 

понятие источник права по – разному, поскольку в отечественной литературе оно 

имеет название формы права.  

На сегодняшний день источники права, имеющие историческую ценность и 

выполняющие регулятивную роль продолжают развиваться и не остаются на 

одном месте, поскольку не все они обладают свойством одинаковой значимости. В 

каждой правовой системе существует огромное количество различных по – своему 

источников права.  

Определение «правовой источник» может выступать в нескольких 

значениях. В техническом смысле под правовым источником следует понимать 

методы выражения правовых норм, которые действуют в каждом обществе. Это 

правотворческая государственная деятельность и уполномоченных им 

организаций, а в некоторых случаях – волеизъявление всего народа, результатом 

которой является создание юридических норм. [8] 

Источником права принято называть внешнюю форму выражения права, 

исходящую от государства. Иными словами, источники права – это форма 

официального выражения общеобязательных предписаний, которая создана 

органами государства в целях регламентации общественного порядка. Таким 

формами являются, например, закон, Указ Президента РФ, Постановления 



 

17 

Правительства РФ, решение суда, договоры. Все эти разные по юридической силе 

значению обязательности и авторитету юридические документы объединяют 

следующее: они содержат норму права, следовательно, содержат признаются 

источником права. 

Этим юридическим термином обозначается вся совокупность нормативных 

актов во всем их разнообразии. По своей юридической силе все эти (источники 

права) акты выстроены по иерархической лестнице, а именно сверху вниз 

 В настоящее время, в России высшую юридическую силу имеют 

общепризнанные принципы и нормы международного права.  

Следует обратить внимание еще на одну черту, объединяющую все 

источники права в одну группу. Все современные источники права – это 

официальные документы, содержащие правовую информацию, говорящую о 

правах, обязанностях либо ответственности.  

Обычно в теории государства и права указывают на 4 вида источников: 

нормативный акт, судебный прецедент, санкционированный обычай, 

нормативный договор.  

В отдельные исторические эпохи источниками права выступали правовая 

доктрина, правосознание, высказывание юристов.  

Источником права является объективная реальность. Ее начало заложено в 

самой человеческой жизни. Когда право приобретает юридическую силу у него 

должна быть своя форма выражения.  

Источник права – это официально закреплённая форма внешнего выражения 

и содержания права, которая является обязательной для всех. 

Все правовые источники дифференцируются по юридической силе, по 

форме, по названию, которые позволяют говорить о том, что они отличаются друг 

от друга именно этими признаками. Стоит отметить, что конечно же, главным 

источником всегда остается основной закон нашего государства – Конституция 
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Российской Федерации, поскольку именно она занимает центральное место во 

всей правовой системе.   

Каждая государственная правовая система, наравне с иными характерными 

чертами, имеет отличия и особенности действующих правовых источников. 

Вместе с тем разные национальные правовые системы, которые входят в ту либо 

другую семью права, имеют и некоторые характерные черты, присущие и 

соответствующим правовым источникам. [20] 

В современных странах базовыми источниками официального выражения и 

закрепления положений позитивного права являются: 

законы и другие нормативные акты, которые принимаются компетентными 

государственными органами власти и управления либо при помощи всенародного 

референдума; 

 общепризнанные принципы и положения международного права; 

 судебный или административный прецедент; 

 источники религиозного характера (книги, трактаты, священные писания); 

 юридический обычай; 

 нормативно-правовой акт; 

 доктрина, либо правовая наука; 

 договоры нормативно-правового характера. 

1.Чаще всего юридические положения находятся нормативно-правовых 

актах государства. Юридический акт является самым распространенным и 

базовым  правовым источников, где имеются положения права, определенные 

либо признанные государством. 

2.Общепризнанные принципы и положения международного права являются 

приоритетными перед законами либо другими источника права внутри 

государства. Общепризнанные принципы – это основополагающие императивные 

нормы международного права и признаваемые международным сообществом 

государств.  
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Это такие правила поведения, принимаемые и признаваемые 

международным сообществом государств в целом в качестве обязательного. 

Общепризнанные принципы обладают более строгим, жестким характером. Такие 

принципы закрепляются в фундаментальных основополагающих международных 

договорах, в уставе ООН и иных международных актах 1966 года.  

3.Правовой прецедент создается в том случае, когда по причине 

неопределенности либо противоречивости правовых предписаний суд создает 

новые правовые положения по причине обнаруженных коллизий в праве при 

отсутствии соответствующего юридического акта. 

4. Такие книги религиозного характера, как Талмуд, Коран, Библия 

выступают в качестве древних правовых источников и сохраняют свое значение в 

системах права традиционного плана. В них имеются религиозные положения, 

признанные государством обязательными для всех. На данный момент тексты 

религиозного характера в качестве источников больше всего характерны для 

мусульманского права, что выступает в качестве характерной черты данной 

системы права. 

 5.Правовой обычай – самый древний источник позитивного права. Он был 

распространен в эпоху средневековья. К данным источникам следует отнести 

Русскую Правду, Законы Ману, Законы Хаммурапи). 

Правовой обычай – это сложившаяся с ходом истории и укоренившаяся с 

учетом постоянного и единого использования правил поведения, благодаря чему 

ставшее сложившимся правилом поведения, которое санкционировано после 

государством. 

 6. Договоры нормативно-правового характера. Правовой договор как 

источник права существует во всех системах права. Правовые договоры не только 

определяют права и обязанности участников правовых отношений, однако и 

устанавливают обязательные правила поведения, которые адресованы субъектам 

права на некоторый период времени. 
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Следовательно, правовой договор следует определить как соглашение по 

поводу определения, изменения либо прекращения прав и обязанностей взаимного 

характера. 

7.Доктрина, либо правовая наука, - это изложение юридических принципов, 

положений в трудах авторитетных деятелей правовой науки, которым придается 

обязательное значение. 

Источники конституционного права решают наиболее основополагающие 

важные общественные отношения в современном обществе и государстве. Они 

сохраняют стабильность, верховенство и целостность государства, имеющую 

высшую юридическую силу.   

Таким образом, источники носят нормативный характер и являются 

средством выражения и закрепления в юридическом смысле, возникших норм 

права на данном этапе внешнего мира.  

Источники права существуют для того, чтобы граждане, физические и 

юридические лица, а также государственные органы, органы местного 

самоуправления и их должностные лица соблюдали правовые нормы. 

Следовательно, несмотря на отличия внешнего характера, мы можем 

наблюдать, что национальные юридические системы права в современное время, 

особенно романо-германская и англосаксонская, основываются на общих 

культурных ценностях, уважения прав и свобод человека и гражданина.  

В заключение можно сказать, что право занимая ведущее место, так как 

является основанием, своеобразным фундаментом всей российской правовой 

системы. 

Поэтому, право в современное время взаимодействует с иными системами 

права, что приводит к заимствованию некоторых юридических положений, а 

также целых институтов права.  
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Это приводит к быстрому развитию и совершенствованию права и 

структуры нормативного регулирования как внутри государства, так и за его 

пределами. [16] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Право – это та свобода, в которой субъект права ведет себя разумно в 
соответствии с теми предписаниями и положениями, которые существуют в 
обществе.  

Право обладает рядом специфических признаков: 
1. право – это всегда система правил (нормативность); 
2. право – это вид социального регулирования (социальность);  
3. необходимость государственного принуждения, связанного с 

выполнением юридических норм (государственная гарантированность);  
4. дозволительно предоставляющий и одновременно обязывающий 

характер (формальная определенность); 
5. многократность применения и длительность существования; 
6. всеобщность; объективность; неперсонифицированность; социальный 

характер; 
7. процедурность правил создания права; письменная фиксация; 
Под принципами права понимается исходные начали или идеи права. Для 

того, чтобы это определение стало более функциональным и точным необходимо 
ответить на вопрос, где находятся принципы права.  

Принципы права, как правило имеют нормативное закрепление. Принципы 
права имеют свою классификацию. Они бывают общеправовые, отраслевые и 
межотраслевые.  

Источником права принято называть внешнюю форму выражения права, 
исходящую от государства. В теории государства и права указывают на 4 вида 
источников: нормативный акт, судебный прецедент, санкционированный обычай, 
нормативный договор.  

Источники права существуют для того, чтобы граждане, физические и 
юридические лица, а также государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностные лица соблюдали правовые нормы. 
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Под формой права следует понимать объективированное установление и 
проявление содержания права в некоторых актах органов государства, судебных 
решениях, договорах, обычаях и других источниках.  

Функция права – это основное направление воздействия права на 
общественные отношения. 

По этому основанию можно выделить следующие функции:  
- социальная функция 

- экономическая функция 

- политическая функция 

- воспитательная функция; право само собой по себе не совокупность 
запретов или наказаний. Право – это совокупность описания хороших и полезных 
манер. Право воспитывает гражданина в том, что соблюдение этих норм 
обеспечит человеку нормальное и достойное существование в окружающей 
действительности.  

- специально – юридические функции: регулятивная и охранительная. 
Право любого государства представляет собой не просто совокупность 

правил поведения, но и определенную систему норм, которые связаны 
внутренним единством. Эта внутренняя единство обусловлена сущностью права, 
его принципами, политической и экономической системами.  

Правовое государство нельзя представить без строгого соблюдения 
законодательства, которое действует на его территории. Во всем мире на 
современном этапе развития нет ни одного государства, народа, у которого не 
было бы закона, по которому жили их предки и живут они.  

Таким образом, правовые источники обладают исключительно большим 
значением для того, чтобы укрепить законность в правовом государстве. В каждом 
современном государстве правовые источники и, в первую очередь, законы, 
систематизированы, но к тому же они вряд ли образуют строгий механизм, в 
особенности, акты подзаконного правотворчества, юридические прецеденты и 
обычаи.  
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