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ТЕМА 1 

ПОНЯТИЕ ПРАВА. ТЕОРИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ 

 

В одной из книг известного английского правоведа Герберта Харта, 

долгое время преподававшего юриспруденцию в Оксфордском Университете, 

звучит такая мысль: если большую группу биологов или физиков спросить о 

том, что представляет собой предмет изучаемых ими наук, мы услышим от 

них от всех идентичные или близкие к идентичным ответы. Все физики 

примерно одинаково понимают, какие именно закономерности окружающего 

мира изучает физика и какова её практическая значимость, равным образом, 

как и все биологи примерно одинаково понимают сущность и значение 

биологии. Но вот если мы спросим у разных юристов, что такое право, ответы 

могут оказаться совершенно различными. А если это будут юристы из разных 

стран или юристы, воспитанные в разных правовых школах и традициях, 

спектр их мнений может вас поразить. 

В первой части этого учебного пособия, изданного под названием 

"Теория государства", авторы уже говорили о том, с чем связано подобное 

разнообразие взглядов. Изучение социальной действительности гораздо в 

большей степени, чем изучение живой или неживой природы, базируется на 

мировоззренческих представлениях исследователя. Существование или 

навязывание какого-либо единого, общего для всех, понятия о праве привело 

бы (да, собственно, иногда и приводит в действительности) к целому ряду 

социально вредных явлений, главным из которых, как нам кажется, является 

массовое воспроизводство людей с отсутствием целостного 

структурированного сознания. Напомним вкратце, о чём идёт речь. Под 

"целостным структурированным сознанием" в психологии понимают такую 

систему взглядов, знаний, суждений, навыков, которая прочно базируется на 

фундаментальных представлениях человека о том, что такое мир, какова роль 

человека в этом мире, каков смысл человеческой жизни.  

Поскольку данная проблема имеет колоссальное значение не только для 

юридической профессии, но и для всего нашего будущего, авторы позволят 

себе снова воспроизвести уже известную вам схему, демонстрирующую 

взаимное соотношение уровней или блоков правильно организованного 

индивидуального сознания: 
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Ответ на вопрос: что такое право и, следовательно, чем должны 

заниматься юристы, на этой схеме относится к третьему уровню ("Глобальное 

представление о сфере деятельности") И поэтому говорить о праве в отрыве от 

ясного представления об образе мира и образе человека представляется 

ошибочным и вредным. В социальной сфере, которую мы с вами выбрали в 

качестве дела своей жизни, принятие любого определения на веру, без его 

глубокого критического осмысления и без его соотнесения с собственными 

мировоззренческими основами, чревато целым рядом негативных 

последствий, таких, как достаточно быстрое разочарование в профессии, 

когнитивный диссонанс (внутренний разлад, при котором ты как будто 

исполняешь свои обязанности и в то же время понимаешь, что по совести 

должен поступать совершенно иначе), личностная деградация. Кроме того, и 

это тоже давно доказано психологией, противоположное цельному 

структурированному сознанию так называемое "мозаичное сознание" рано или 

поздно делает нас марионетками, подвластными манипулированию со 

стороны других людей, ментальность которых основана на властолюбии и 

корыстном расчёте.  

Попытаемся объяснить всё это ещё проще. Марксист может быть 

успешным юристом, понимая право как систему общеобязательных норм, 

отражающих волю экономически господствующего класса; христианин или 

мусульманин – не может. Для правоведа современной американской школы 

представление о праве как о системе отношений, вырабатываемых в самом 

ОБРАЗ МИРА 

 ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 

 Глобальное представление о сфере деятельности 

 Стратегия профессиональной деятельности 

 

 

Конкретные методы осуществления этой 

деятельности 
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обществе, не подлежит сомнению, так же как для большинства немецких 

профессоров не вызывает сомнения утверждение о том, что право – это 

система законодательно определённых правил поведения, соблюдение 

которых является нравственной обязанностью каждого. 

Вот поэтому авторы данного пособия и считают, что у любого из нас 

должен быть выбор в представлении о праве, в представлении о профессии. 

Вовсе не обязательно, что это будет выбор на всю жизнь. Человек меняется, 

жизненный опыт иногда рушит старые мировоззренческие схемы и заставляет 

на некоторые вещи взглянуть по-новому. Это нормально. В этой динамике 

выкристаллизовывается личность. 

В данном разделе мы не станем навязывать вам какую-либо из теорий 

правопонимания. Впрочем, не станем и скрывать своего собственного 

отношения к некоторым из ним. Рассматривайте представленный ниже 

материал как хороший повод: а) для самостоятельного размышления и 

искания, б) для интересной и увлекательной дискуссии на семинарском 

занятии. 

Начнём с глубокой древности. Во втором веке нашей эры известный 

римский юрист Публий Ювентий Цельс, в разные годы занимавший в 

Империи должности консула и претора, определил право как "ars boni et 

aequi", то есть как "искусство добра и справедливости". Данное определение 

ещё при жизни автора стало восприниматься как классическое представление 

о сущности и задачах юридической профессии. Мы склонны считать, что оно 

остаётся таковым и поныне. 

Несколько слов о том, почему вообще родилась данная формулировка. 

По всей видимости, она явилась не столько плодом размышлений Цельса, 

сколько буквальным отражением той исторической реальности, в которой ему 

было суждено жить и работать. В Римской Империи I - II веков н.э. закон в 

нашем современном понимании ещё не стал главенствующим источником 

права, во всяком случае в тех областях общественной жизни, которые 

составляли круг повседневных, бытовых отношений. Споры, возникавшие в 

сфере таких отношений, конечно, должны были разрешаться, и они 

благополучно разрешались судьями, в том числе, преторами, но, как правило, 

не на основе того или иного нормативного установления, а на основе 

существовавших обычаев, а также на основе логики и здравого смысла. Судьи, 

во всяком случае ответственные судьи, понимали, что их задачей в каждом 

процессе являлось вынесение такого решения, которое было бы воспринято 
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обществом, как решение правильное, умное и справедливое. 

Для того, чтобы понять, как такая судебная система, в принципе, могла 

действовать, давайте рассмотрим несколько дел, с которыми пришлось 

столкнуться римским судьям и попытаемся понять стратегию и тактику их 

работы. Поскольку решение казусов – это одна из типичных форм учёбы 

любого студента юридического ВУЗа, станем рассматривать процесс 

осмысления этих казусов как небольшое домашнее задание, в котором Ваша 

задача будет заключаться в следующем: а) поставить себя на место римского 

судьи, б) постараться решить спор максимально справедливым образом и в) 

логически аргументировать своё решение. Такая работа потребует от Вас 

некоторой выдержки и воли. Постарайтесь решить все задачи самостоятельно, 

обдумайте их с разных сторон, и только после этого посмотрите "правильные 

ответы", которые будут приведены чуть ниже. 

Казус 1. В небольшой римской деревушке местные жители занимались 

животноводством и держали коров. Каждое утро они отдавали своих коров 

юноше-пастуху, который должен был пасти животных в течение дня и 

вечером возвращать их хозяевам. В один из дней сильно уставший пастух 

уснул. Так случилось, что именно в это время из леса выбежал волк и загрыз 

одну корову. Собственник коровы обратился в суд с иском о возмещении 

причинённого вреда вследствие невыполнения юношей-пастухом своих 

обязанностей. 

Казус 2. В одной из деревень владельцы двух соседних земельных 

участков очень плохо относились друг к другу, часто вступая в словесные 

перепалки и физические потасовки. Как-то раз один из указанных 

землевладельцев пришёл в суд с разбитой головой и заявил, что сосед пытался 

его убить, бросив со своего участка тяжёлый камень прямо ему в голову в 

присутствии нескольких свидетелей. Обвиняемый в покушении на убийство 

отрицал свою вину, утверждая, что ранения были причинены соседу 

совершенно неумышленно, а бросок камня был не чем иным, как частью 

спортивной тренировки по метанию ядер. 

Решая подобные казусы на практике, римские юристы, собственно, и 

творили право. А одной из причин того, что деятельность подобной судебной 

системы воспринималась обществом не как произвол, а как искусство, 

выступал тот факт, что юристами в Древнем Риме периода империи обычно 

становились наиболее благородные люди, обладавшие высоким уровнем 

интеллекта и готовые отстаивать свои убеждения перед лицом любого 
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правителя. Этому есть немало подтверждений. Например, один из 

легендарных юристов той поры, последователь Цельса, Эмилий Папиниан был 

казнён в 212 году за то, что отказался придумывать юридическое оправдание 

убийству, совершённому императором Каракаллой.  

 "Занятие юриспруденцией требовало от римлян не только знания 

правовых норм, владения приемами их формулирования и толкования. 

Материал римского права представлял собой довольно сложное сочетание 

старого и нового. Каждая эпоха вносила в него что-то свое, и эти отложения 

различных эпох, постепенно накапливаясь, образовали явление, которое 

можно было понять лишь усвоив историю его становления и эволюции. 

Римский юрист неизбежно должен был быть историком, а римская 

юриспруденция одновременно являться также исторической дисциплиной. Но 

мало того: умственная работа, которую принужден был выполнять римский 

юрист, была вместе с тем и работой философской. Римская юриспруденция, 

говоря словами Р. Йеринга, предоставляла римскому уму "арену 

диалектической гимнастики". … Разложение гражданской общины вызвало к 

жизни множество новых, небывалых прежде отношений собственности, 

владения, пользования и распоряжения землей или другим имуществом. 

Очевидно, что все эти новые отношения, периодически возникавшие новые 

жизненные ситуации требовали юридического оформления. Римские юристы 

получали таким образом огромный простор для творчества новых правовых 

норм, институтов, понятий, определений, терминов". (Томсинов В. А. 

"Юриспруденция в Древнем Риме".) 

Теперь о решении предложенных выше казусов. В процессе 

рассмотрения первого из них судьёй был поставлен вопрос о том, можно ли 

считать причиной имущественного вреда нарушение договора, то есть 

неисполнение пастухом возложенных на него обязанностей? Отсюда 

логически следовал другой вопрос: входила ли защита коров от волков в 

сферу обязанностей юноши, и могла ли такая обязанность подразумеваться 

сторонами в момент заключения договора? Для прояснения обстоятельств 

дела судья вызвал к себе жителей деревни и спросил каждого из них, как часто 

в их селении случаются подобные инциденты? Крестьяне сказали в ответ, что 

они были уверены в том, что хищников в окрестных лесах истребили ещё их 

предки, и в течение нескольких последних лет таких неприятных случаев 

точно не происходило. На основании полученных показаний судья пришёл к 

выводу, что появление волка на пастбище – случайность, которую стороны 

договора не могли предвидеть; следовательно, действия по защите коров от 
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волков не могли быть частью договора крестьян с пастухом. Решение суда – 

отказать в иске. 

К слову сказать, это не единственно возможная логическая 

аргументация решения данного дела в пользу ответчика. Попытайтесь 

продумать другие варианты аргументации и ответить на вопрос: почему 

пастух не должен возмещать вред? 

Рассматривая второе дело, суд столкнулся с необходимостью решения 

вопроса: как отличить целенаправленное попадание камня в голову от 

случайного? Показания свидетелей, признававших сам факт броска, равно как 

и показания о негативных взаимоотношениях между потерпевшим и 

обвиняемым не могли дать ясной картины произошедшего. Суду требовалось 

найти критерий, использование которого ясно указывало бы на наличие или 

отсутствие преступного умысла в действиях подсудимого. Поэтому очевидцам 

события был задан вопрос: под каким углом, по их мнению, летел камень? 

Логика здесь достаточно очевидна: чем меньше угол вылета камня, тем 

очевиднее наличие прямого умысла на причинение увечий. И наоборот, угол 

вылета, превышающий 45 градусов, мог свидетельствовать о правоте 

подсудимого, поскольку примерно под таким углом к горизонту метали ядра 

профессиональные спортсмены. Свидетели сказали, что камень летел 

практически по прямой. Решение суда – уголовное наказание за совершение 

умышленного преступления против жизни и здоровья. 

Если Вам понравилось думать над казусами, попытайтесь решить ещё 

один. Правда, этот казус взят уже не из практики римских юристов, а из 

истории Древнего Израиля ветхозаветных времён. Почему мы решили 

привести его здесь? Да просто потому, что его решение является своего рода 

эталоном права, понимаемого как искусство добра и справедливости.  

Итак, казус 3. К Царю Соломону однажды пришла бедная женщина, 

вдова каменщика, и сказала: 

– Я прошу правосудия, царь! На последние два динария, которые у меня 

оставались, я купила муки, насыпала её вот в эту большую глиняную чашу и 

понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и развеял мою муку. О 

мудрый царь, кто возвратит мне этот убыток!? Мне теперь нечем накормить 

моих детей. 

Какое решение вынес Царь Соломон? 

Подсказка: Царь Соломон понимал справедливость как соразмерность. 
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В отличие от двух "римских" казусов, ответа на последнюю задачу в 

самом пособии Вы не найдёте. За ответом мы отсылаем Вас к рассказу 

Николая Семёновича Лескова "Суламифь". Как говорится, читайте классику! 

Конечно, возникает вопрос: возможно ли использование определения 

Цельса в наше время? И если да, то как относиться к тем законодательно 

установленным нормам, которые не могут восприниматься общественным 

сознанием как нормы справедливые? Ответы на эти вопросы могут быть 

разными. Думается, что и римский юрист Цельс, и ветхозаветный Царь 

Соломон сказали бы, что несправедливые нормы и несправедливые решения 

не могут называться правовыми. Но Ваши ответы должны быть результатом 

Вашего собственного размышления. 

Далее остановимся на той теории правопонимания, которая для большей 

части современных российских студентов является самой понятной и самой 

знакомой со времён учёбы в школе и подготовки к ЕГЭ. Практически во всех 

школьных учебниках право определяется как система общеобязательных норм 

(правил поведения), санкционированных государством и обеспеченных силой 

государственного принуждения. Такое определение характерно для 

нормативистской теории права. Попытаемся разобрать его смысл и наиболее 

важные признаки. Во-первых, данное определение тесно связывает право с 

государственной властью. Согласно данной концепции, правовой может 

считаться только такая норма, которая либо создаётся государственной 

властью, либо берётся ею под свою защиту. Во-вторых, в отличие от идеи 

Цельса, право понимается здесь не как вид человеческой деятельности 

("искусство"), а как совокупность определённых формул поведения, как 

правило, закреплённых документально. То есть право здесь воспринимается в 

качестве одного из тех рычагов, с помощью которых государственная власть 

управляет обществом. 

Нормативистское понимание права имеет свои слабые стороны. В 

частности, оно ставит ряд вопросов, которые у сторонников данной концепции 

обычно вызывают серьёзные затруднения. Один из таких вопросов: если к 

понятию права относятся все нормы, санкционированные государственной 

властью, как мы должны относиться к нормам, очевидно несправедливым или 

даже очевидно антинародным? С точки зрения нормативистского определения 

такие нормы тоже являются правовыми. Но, согласитесь, как-то язык не 

поворачивается назвать правовыми нормы законодательства нацистской 

Германии, провозглашавшие верховенство арийской расы и отказывавшие 
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славянам в праве считаться полноценными людьми. Или, что Вы думаете, к 

примеру о таком "перле" из истории западноевропейского законодательства: 

"Ежели адвокат, или прокуратор, или нечто тому подобное осмелится сам или 

будет просить другого подать их королевскому величеству какую-нибудь 

докладную записку, то их королевскому величеству благоугодно, чтобы такое 

лицо было повешено без всякого милосердия и чтобы рядом с ним была 

повешена собака" (выдержка из прусского эдикта XVIII века)? Подобные 

нормы мы можем найти в практически любую эпоху и практически в любом 

государстве. А ведь право, не будем забывать, - это сфера профессиональной 

деятельности юристов, то есть нашей с вами профессиональной деятельности. 

И если приведённые выше законодательные установления считать правом, то 

не вытекает ли отсюда логический вывод, что долг юриста состоит в 

применении даже таких правил? 

Второй вопрос, на который тоже сложно дать ответ представителям 

нормативистского правопонимания: как быть с теми нормами, которые будучи 

закреплены в законодательстве, на практике не действуют? За примерами 

тоже ходить далеко не нужно. Вот некоторые из них: 

Конституция Российской Федерации 1993 года.  

"Статья 92.  

2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение 

полномочий досрочно в случае … стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия …" 

 Данное положение с момента принятия Конституции и до сегодняшнего 

дня относится к категории "мёртвых" норм, которые не действуют и, более 

того, действовать не могут. Причина такой ситуации заключается в отсутствии 

законодательного механизма отстранения Президента от должности 

вследствие болезни. Ни вопрос о том, кто вправе давать заключение о степени 

тяжести болезни Президента, ни вопрос об основаниях такого заключения в 

законодательстве России до сих пор не решён. Норма существует лишь в виде 

словесной фразы и на реальные общественные отношения никак не влияет. 

Другой пример. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

"Статья 28. 

… Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать: 
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1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения". 

Из содержания данной статьи логически следует, что дети в возрасте до 

шести лет гражданской дееспособностью не обладают и действия, 

перечисленные в статье, совершать не могут. Так ли это на самом деле? Если 

Вы хоть немного помните себя в раннем детстве, среди этих воспоминаний, 

наверняка будут и праздники с подарками (де-юре - договоры дарения), и 

самостоятельно купленное в киоске мороженое (договор купли-продажи). И 

даже учитывая общую тенденцию к инфантилизму, о которой так много 

говорят психологи, сложно себе представить, чтобы современный пятилетний 

ребёнок не мог сам принять подарок или отдать продавцу деньги за стакан 

сока. Так же сложно представить себе и противоположную ситуацию – чтобы 

адекватный продавец мороженого стал выяснять, достиг ребёнок 

шестилетнего возраста или ещё не достиг. Стало быть, приведённая выше 

норма Гражданского кодекса является "мёртвой", реально недействующей.  

Кстати, вот что думает по поводу статьи 28 ГК один из авторитетнейших 

экспертов в данной области Вадим Анатольевич Белов, доктор юридических 

наук, профессор Московского Государственного Университета, автор 

множества научных трудов, в том числе автор «Курса гражданского права» - 

книги, которую мы очень рекомендуем вам для изучения этой отрасли права в 

следующем учебном году. 

"Общеизвестно, что малолетние, не достигшие 6-ти лет, достаточно 

часто самостоятельно совершают мелкие бытовые сделки, такие, например, 

как: 

- покупка хлеба, мороженого, жевательной резинки, конфет и иных 

подобных товаров в предприятиях розничной торговли; 

- обмен равноценными игрушками (марками, открытками, фантиками, 

вкладышами и т.п.); 

- получение и дарение подарков, в том числе и тех, стоимость которых 

не позволяет подвести сделку под категорию мелких бытовых («поздравляю с 

днем рожденья!»); 
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- получение   и   сдача   игрушек   в   безвозмездное   пользование («дай 

поиграть!», «дай покататься!» и т.п.); 

- безвозмездное хранение игрушек («посторожи!»); 

- участие в играх и пари («на что спорим?!»). 

Разумеется, что исков о применении последствий недействительности 

подобных сделок никто и никогда не предъявляет (по крайней мере, нам о   

подобных случаях неизвестно); следовательно, подобные сделки повсеместно   

признаются   действительными. Конфликты, которые могут возникать между 

детьми на почве совершения подобных сделок, разрешаются без участия суда 

либо самими малолетними, либо их законными представителями. Можно 

констатировать, таким образом, что наряду с нормами ст. 28 ГК, сложилось и 

иное правило, носящее характер юридического обычая и, более того, 

фактически отменяющее норму ст. 28 ГК, в той её части, которая полностью 

исключает возможность самостоятельного совершения малолетними до 6-ти 

лет каких бы то ни было сделок". (Белов В. А. "Занимательная цивилистика".) 

Можем ли мы считать "мёртвые" нормы, закреплённые в законе, частью 

права? Если да, как считают многие современные сторонники нормативизма, 

то нам придётся отказаться от понимания права как регулятора общественных 

отношений, поскольку, ещё раз повторимся, такие нормы ничего не 

регулируют. 

Ещё одной слабой стороной нормативизма является то, что в рамках 

данной концепции право и правоведение не могут восприниматься в качестве 

предмета научного познания. Само по себе изучение и толкование норм 

действующего законодательства не является наукой, поскольку оно не 

способствует решению главной научной задачи - постижению 

закономерностей окружающего мира. Право в таком понимании становится 

ремеслом стряпчего, а никак не сферой научного анализа. 

Эту немаловажную особенность отечественные исследователи 

прекрасно понимали ещё в XIX веке. Один из выдающихся российских 

юристов той поры, первый Председатель Государственной Думы России, 

Сергей Андреевич Муромцев писал: "Юриспруденция в особенности является 

отсталой. За немногими, можно сказать случайными, исключениями любое 

произведение юридической литературы подкрепляет это суждение. 

Толкование действующих определений права, систематизирование их с целью 

облегчения судебной практики поглощает громадную долю сил 

юриспруденции. В других, лучших случаях, исследование направляется 
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непосредственно к критике существующих учреждений и изысканию 

способов преобразования их. … Задача же социальных наук должна состоять в 

изучении законов, по которым происходят явления общественной жизни. В 

частности, правоведению надлежит изучить законы развития той области 

социальных явлений, которая известна под именем права. При отсутствии 

одного идеального правового состояния и при постоянной смене форм 

общественной и юридической жизни, наука должна открыть законы, по 

которым происходит означенная смена".  (Муромцев С. А. "Задачи 

современного изучения римского гражданского права".) 

С вопросами и ситуациями, которые представляют непреодолимую 

сложность для нормативизма, достаточно успешно справляется другая 

концепция, которую принято называть социологической теорией 

правопонимания. Дискутируя с теоретиками-нормативистами, представитель 

этой правовой школы, известный американский юрист и общественный 

деятель Джером Фрэнк задавал профессиональному юридическому 

сообществу следующие вопросы. Если, говорил он, предположить, что право – 

это система норм, почему данные нормы (правила) постоянно нарушаются? 

Почему люди идут в суд, и каждый из них надеется на благополучный для 

себя исход дела, если имеющиеся правила (нормы) вроде бы должны давать 

однозначные ситуационные ответы на вопрос: кто прав, а кто виноват? И, 

наконец, почему сами судьи, которые уж точно хорошо представляют себе 

всю совокупность законодательных установлений, зачастую до последнего 

момента судебного разбирательства не могут однозначно сказать, в пользу 

какой из сторон будет вынесено окончательное решение? 

Отвечая на эти вопросы, и Фрэнк, и другие последователи 

социологического направления, утверждали, что право – это не система норм, 

а, главным образом, система сложившихся общественных отношений, 

воспринимаемых большей частью общества как отношения разумные, 

справедливые и полезные для социума. 

Одним из родоначальников социологической теории был австрийский 

профессор Ойген Эрлих, сформулировавший в своём фундаментальном труде 

"Основоположение социологии права" базисные тезисы данной концепции, 

которые, несомненно, заслуживают нашего с вами внимания. 

С точки зрения Эрлиха, "центр тяжести развития права в наше время, 

как и во все времена, лежит не в законодательстве, не в юриспруденции и не в 

правоприменении, а в самом обществе", а правоведение следует 
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рассматривать как составную часть науки социологии, призванной изучать 

закономерности возникновения и жизнедеятельности различных социальных 

союзов. 

Именно жизнедеятельность различных социальных союзов, как малых 

(семья, дружеский круг), так и больших (Церковь, государство), по мысли 

Эрлиха, создаёт и правовые отношения, и правовые нормы, способствующие 

укреплению этих отношений. 

В социальных отношениях правового характера человек либо исполняет 

свой долг в отношении других членов социального союза, либо действует с 

целью создания наиболее комфортных условий для сохранения и развития 

данного союза. Например, муж дарит цветы и драгоценности своей жене; дети 

уважительно относятся к мнению своих родителей; преподаватели помогают 

студентам максимально полно освоить учебный материал; студенты 

проявляют интерес к учебной дисциплине; государство наказывает 

преступников; друзья помогают друг другу в сложных жизненных 

обстоятельствах и т.д. Все приведённые выше отношения, по мнению Эрлиха, 

однородны, поскольку направлены на укрепление социальных союзов, 

значимых для индивидов, совершающих указанные действия. Собственно, 

совокупность таких отношений для представителей социологической школы, 

и является правом. А для того, чтобы изучить понимаемое таким образом 

право, необходимо исследовать внутренний порядок социальных союзов. 

Таким образом, Эрлих предлагает начинать исследовать правовую 

действительность не с норм законодательства, а с устройства и порядка 

жизнедеятельности наших собственных семей, трудовых коллективов, 

студенческих групп. 

Что же касается норм, с точки зрения О. Эрлиха, они тоже являются 

частью правовой действительности, только не единственной, и даже не 

основной её частью. При этом под "правовой нормой" Эрлих понимает не 

законодательное установление, а то правило поведение, которое реально 

используется тем или иным социальным союзом в процессе своей 

жизнедеятельности. И в этом смысле правило, в соответствие с которым семья 

собирается вся вместе на Рождество, является не в меньшей степени 

правовым, чем правило об обязательной уплате подоходного налога или 

правило о возмещении причинённого вреда. У этих правил будут разные 

источники, но их природа и цель – однотипны. На возражение нормативистов 

о том, что норму о семейном торжестве нельзя защитить в суде, Эрлих вполне 

резонно отвечал, что жизнь большинства людей проходит не в судах, а защита 
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нормы может быть различной в зависимости от специфики того или иного 

социального союза.  

Законодательные установления, с точки зрения данной теории, только 

тогда становятся правовыми нормами, когда они начинают реально 

использоваться людьми, то есть начинают реально воздействовать на 

организацию и деятельность социальных союзов. Такой подход снимает 

проблему "мёртвых", недействующих норм и норм, отвергаемых большей 

частью общества по причине их очевидной несправедливости и 

антинародности. Кроме того, логика социологической теории правопонимания 

помогает лучше разобраться в механизмах правотворчества. Здесь создание 

правовых норм видится не как изъявление то ли разумной, то ли не вполне 

разумной чиновничьей воли, а как результат гораздо более глубоких и 

сложных процессов, происходящих в недрах самого общества. 

От взглядов, изложенных О. Эрлихом, несколько отличается позиция 

другого сторонника и популяризатора социологической концепции – уже 

упоминавшегося нами ранее отечественного правоведа С. А. Муромцева. Если 

для Эрлиха правовой нормой является всякое правило поведение, созданное в 

каком бы то ни было социальном союзе и реально влияющее на 

жизнедеятельность этого союза, то Муромцев настаивает на дифференциации 

социальных норм, говоря о том, что не все из них могут называться 

правовыми. Главным критерием указанной дифференциации для С. А. 

Муромцева является способ защиты нормы, то есть способ реакции общества 

на её нарушение.  

"Надо различать защиту неорганизованную и организованную. 

Организованная защита осуществляется определенным заранее порядком и, 

обыкновенно, при содействии особенных, установленных для того органов. 

Напротив, неорганизованная защита протекает в формах, не определенных 

заранее. При неорганизованной защите форма определяется в каждом 

отдельном случае, смотря по обстоятельствам. Так, когда нарушение какого-

либо отношения карается более или менее сильным порицанием со стороны 

общественного мнения; когда это порицание переходит в негодование; когда 

негодование влечет за собой насильственные действия против нарушителя, 

исполняемые кем придется, иногда, например, целой общиной, иногда же 

некоторыми членами союза, наиболее раздраженными нарушением (кровная 

месть); когда то же негодование заставляет кружок или союз отказаться от 

провинившегося сочлена, либо уменьшить выпадающие на его долю выгоды, 
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уважение, почет, — тогда во всех названных и во многих других подобных 

случаях общественная защита выступает в неорганизованной форме: ее 

способ, размер, орудия определяются положением дела и настроением умов в 

данную минуту. Противоположное составляют случаи организованной за-

щиты". (Муромцев С. А. "Определение и основное разделение права".) 

Иными словами, в том случае, если санкция за нарушение обязанностей, 

существующих у ребёнка в семье (дочь пришла домой за полночь, 

предварительно не позвонив) не является точно определённой и зависит от 

целого ряда обстоятельств, включая настроение родителей и погоду за окном, 

такую защиту следует считать неорганизованной. Если же санкция точно 

определена и заранее известна, - это организованная защита общественных 

отношений.  

По мнению автора, правовыми являются только те отношения и только 

те нормы, которые обеспечены организованной защитой.  

Из этого, правда, не следует, что организованная защита отношений 

может осуществляться только государственной властью. Признаки 

организованной защиты можно увидеть в деятельности политических партий, 

общественных организаций, производственных корпораций и даже отдельных 

семей. 

Организованная защита обладает и ещё одной интересной 

особенностью. Необходимость в ней возникает всякий раз, когда мы 

сталкиваемся с желанием общества защитить отношения, не обладающие сами 

по себе достаточной степенью устойчивости. Так, общественные отношения, 

вытекающие из основополагающих нравственных принципов, чувства долга, 

глубоких национальных традиций или основ религиозного миропонимания, в 

специальной организованной защите не нуждаются. Они прекрасно обходятся 

без неё. Напротив, отношения, которые не основаны на авторитете 

нравственности, религии или обычая, часто оказываются слабыми и 

нежизнеспособными без подобной дополнительной защиты. Поэтому, с точки 

зрения Муромцева, правовая (организованная) защита общественных 

отношений приобретает максимальную значимость в тех ситуациях, когда 

общество пытается ввести в практику новые обязывающие или 

запретительные нормы, а также в случаях столкновения между интересами 

социума как единого целого с интересами составляющих его групп или 

отдельных индивидов. Таким образом, правовая защита для неустойчивых, но 

нужных обществу (по крайней мере, с точки зрения носителей власти) 
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отношений, выполняет примерно ту же функцию, что костыли - для человека, 

не способного уверенно стоять на ногах. 

Именно социологического представления о праве придерживается 

большая часть юристов, получивших образование и работающих в странах 

современной англо-саксонской правовой семьи. Например, по мнению 

авторитетных американских судей, задействованных в процессе принятия 

прецедентных решений, их роль сводится не к созданию нового права, а к 

уяснению объективно существующего в обществе правопорядка и к 

отражению этого правопорядка в тексте судебного решения.  

Ещё одна концепция, мимо которой мы не можем пройти, это – 

психологическая теория правопонимания, разработанная в начале XX века 

нашим соотечественником, профессором Санкт-Петербургского университета 

Львом Иосифовичем Петражицким. 

По мнению Петражицкого, правовая реальность неоднородна и 

включает в себя два составных элемента. Один из них – это так называемое 

"позитивное право", выраженное в нормативно-правовых актах. Вторым же, и 

более важным, элементом правовой действительности является "интуитивное 

право", не имеющее внешней объективированной формы и существующее в 

нашем сознании. 

Важным базисным постулатом данной концепции правопонимания 

является идея о том, что всякому человеческому деянию предшествует 

психологический импульс. То есть человек совершает определённые действия 

или воздерживается от совершения этих действий под влиянием возникающих 

в его сознании эмоций. Эмоции и фактически, и логически предшествуют 

действиям, выступают их причиной и определяют их характер. 

В своей фундаментальной работе "Теория права и государства в связи с 

теорией нравственности" Л. И. Петражицкий выделяет два типа эмоций, 

мотивирующих человека на поступки. Первый тип может быть 

проиллюстрирован следующим примером из нашей современной жизни. Вы 

идёте по вестибюлю метро и видите незнакомую женщину, несущую тяжёлые 

сумки. Повинуясь какому-то внутреннему благородному порыву, Вы 

подходите к ней, предлагаете свою помощь и несёте сумки до эскалатора. При 

этом Вы понимаете, что женщина вовсе не ожидала от Вас подобного 

поведения как чего-то должного. То есть Ваши эмоции и вызванные этими 

эмоциями действия не были обусловлены чьими-то встречными 
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притязаниями; они шли от души, от сердца. Такие эмоции Петражицкий 

называет эмоциями "императивными", а совокупность подобных эмоций 

определяет термином "нравственность". 

Эмоции второго типа характеризуются тем, что они возникают в 

сознании не только благодаря собственным представлениям человека о 

благородном и правильном, но и вследствие ясного понимания того факта, что 

другие люди ожидают от нас определённого поведения как должного. 

Например, Вы взяли в долг некоторую сумму денег у однокурсника. 

Безусловно, Вы считаете правильным вернуть ему эту сумму. Но в этой 

ситуации эта мысль будет дополнительно подкреплена Вашей уверенностью в 

том, что однокурсник тоже ждёт от Вас данных конкретных действий как 

единственно правильных и должных. То есть, во втором случае эмоция носит 

уже не односторонний, а двусторонний, встречный характер. Такие эмоции 

Петражицкий именует "императивно-атрибутивными", а их совокупность 

определяет как "интуитивное право". 

Важный парадокс, по мысли автора, заключается в том, что 

подавляющее большинство людей склонно соблюдать нормы интуитивного 

права гораздо охотнее, чем нормы позитивного права, выраженные в 

законодательстве. Типичный пример – правила игры в шахматы. Каждый 

шахматист эти правила знает и соблюдает. Намеренные нарушения этих 

правил – явление чрезвычайно редкое, в отличие от намеренных нарушений 

гражданами норм налогового, административного или даже уголовного 

законодательства. 

Как видно из предыдущего изложения, интуитивное право складывается 

в сознании каждой отдельной личности и становится психологической 

основой реальной человеческой деятельности. Именно оно, а не 

законодательные установления, определяет наш образ поведения, наши 

поступки. Люди, пишет Петражицкий, "фактически приписывают на каждом 

шагу себе или другим разные обязанности правового типа и права и 

исполняют эти обязанности и осуществляют права вовсе не потому, что так 

написано в гражданском кодексе ..., a потому, что так подсказывает им их 

интуитивно-правовая совесть". Более того, добавляет автор, «они 

обыкновенно и не знают вовсе, что на подлежащий случай жизни 

предписывают статьи гражданского кодекса, и даже не думают о 

существовании этих статей и кодексов. Лишь в некоторых случаях, главным 

образом, в случаях разногласий и споров, притом особенно серьезных и не 
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поддающихся разрешению без обращения к законам, судам и т. п., люди 

справляются относительно статей законов и переходят с почвы интуитивного 

на почву позитивного права, заявляют притязания такого же, как прежде, или 

несколько иного содержания уже со ссылкою на то, что так полагается по 

закону".  

Какова же, по мнению автора психологической теории, роль 

позитивного права, то есть роль законов? Во-первых, они являются последним 

способом цивилизованного решения конфликта в том случае, если стороны по 

каким-либо причинам не хотят или не могут решить его на основе 

"интуитивно-правовой совести". Во-вторых, и это, с точки зрения 

Петражицкого, гораздо важнее, разумная, осмысленная деятельность 

носителей государственной власти в области нормотворчества способна 

воспитывать людей и создавать предпосылки для совершенствования как 

индивидуального, так и общенародного сознания. 

И. наконец, ещё одно имя, без которого раздел о теориях 

правопонимания, на наш взгляд, будет неполным. Это имя великого русского 

философа Владимира Сергеевича Соловьёва, человека, чья известность и чей 

авторитет в России конца XIX века были сравнимы с известностью и 

авторитетом Льва Николаевича Толстого и Фёдора Михайловича 

Достоевского.  

Философия Соловьёва охватывает все сферы человеческой жизни, в том 

числе, и те проблемы, которые напрямую связаны с обществом, государством 

и правом. Что же касается самого понятия о праве, оно выводится автором из 

другого, гораздо более масштабного явления, называемого нравственностью. 

В трактате "Оправдание добра" В. С. Соловьёв создал стройное, логически 

выверенное этическое учение. В этой книге под нравственностью Соловьёв 

понимает не систему социальных норм, а ту совокупность духовных качеств, 

которые существуют в человеке и которые выделяют человека из всего 

материального мира. Говоря языком христианской терминологии (а Соловьёв 

был христианским мыслителем), нравственность – это те свойства 

человеческой души, которые делают каждого из нас образом и подобием Бога.  

Реальное наличие этих качеств, равным образом, как и принадлежность их 

исключительно человеческому сообществу, по мнению Соловьёва, 

подтверждается как наблюдением за различными явлениями окружающей нас 

живой природы, так и путём самонаблюдения. Причём указанные выше 

проявления человечности в человеке интересны ещё и тем, что они, по мысли 
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философа, определяют на сверхсознательном уровне наше правильное 

отношение к различным сферам бытия.  

Так, стыд является заложенной в человеке фундаментальной основой его 

отношения к существующей в нём же животной природе. Как правило, он 

проявляется в таких сферах, которые присущи человеку как биологической 

особи и в которых основной действующей энергией является инстинкт. 

Особенно сильно стыд даёт о себе знать в тех ситуациях, когда именно 

инстинкт становится превалирующей силой в человеке, затмевающей волю, 

разум и всю духовную сферу, то есть, по сути, силой, низводящей его до 

животного уровня. Примеров тому немало. Речь может идти о 

зашкаливающем действии полового инстинкта, инициирующем сексуальную 

невоздержанность; о подавляющем человеческую волю действии инстинкта 

самосохранения, вызывающем приступы трусости и паники и т.п. Иными 

словами, стыд в человеке является своего рода индикатором и проявлением 

верного, нравственного отношения ко всему тому, что по своей природе 

находится ниже самого человека. Следование только инстинктам есть 

отрицание духовности, воли и разума. А такое отрицание низводит человека 

на более низкий уровень природной иерархии. И поэтому оно безнравственно. 

Проявлением же нравственно верного отношения к той сфере бытия, 

которая находится не ниже человека, а на одном уровне с ним, является 

сочувствие или сопереживание. И если нижний по отношению к человеку 

уровень бытия лучше всего определяется терминами "плоть" и "животный 

инстинкт", то равный уровень теснейшим образом связан с понятиями 

"жизнь", "чувства", "боль". Человек, по мысли Соловьёва, способен и даже, 

более того, в конечном итоге, должен воспринять как равное, а значит, и 

равноценное себе всё то, что создано живым, всё то, что подвержено борьбе, 

страданию и боли. В первую очередь, это, конечно же, другие люди. 

Наконец, существует и та сфера, которая находится выше человека. 

Нравственно верное отношение к этой сфере В. С. Соловьёв определяет 

термином "благоговение", которое включает в себя и трепетное преклонение 

перед высоким, и готовность без колебаний следовать за ним, и боязнь 

оказаться недостойным. Благоговение можно наблюдать в отношении ребёнка 

к любящему и заботливому родителю, в отношении ученика к мудрому и 

авторитетному учителю, и, разумеется, в конечном итоге, в отношении 

человека к Богу. 

Итак, по мысли В. С. Соловьёва, нравственность есть внутреннее 
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свойство человека, позволяющее ему ясно понимать своё место в бытийной 

иерархии и постоянно совершенствовать свою личность. В психологической, 

чувственной области она проявляет себя в таких явлениях, как стыд, 

сопереживание и благоговение. В поведенческой сфере данные 

психологические феномены преображаются в разумный аскетизм, деятельную 

любовь к ближним и усилия в соблюдении Божественных Заповедей. Из этого 

путём относительно несложных умозаключений можно определить область 

безнравственного. Сюда будут относиться трусость, лень, блуд, чревоугодие 

(как явления, являющиеся очевидным результатом победы инстинкта над 

духом), жестокость, безразличие, осуждение, корысть и все прочие формы 

эгоизма, а также атеизм, богоборчество и всевозможные проявления гордыни 

(как замещения благоговения перед Богом псевдовеличием собственного Я). 

Почему на нескольких предыдущих страницах мы так скрупулёзно 

акцентировали ваше внимание на соловьёвском понимании нравственности? 

Всё дело в том, что право автор данной теории определял как тот минимум 

нравственности, принудительная реализация которого необходима для 

безопасного и устойчивого состояния общества.  

"Существование общества зависит не от совершенства некоторых, а от 

безопасности всех. Эта безопасность, не обеспеченная законом нравственным 

самим по себе, который не существует для людей с преобладающими 

противообщественными инстинктами, ограждается законом принудительным, 

который имеет действительную силу и для них. …  

Нравственный принцип требует, чтобы люди свободно 

совершенствовались; но для этого необходимо существование общества; но 

общество не может существовать, если всякому желающему предоставляется 

беспрепятственно убивать и грабить своих ближних; следовательно, 

принудительный закон, действительно не допускающий злую волю до таких 

крайних проявлений, разрушающих общество, есть необходимое условие 

нравственного совершенствования. … 

Право в интересе свободы дозволяет людям быть злыми, не 

вмешивается в их свободный выбор между добром и злом; оно только в 

интересе общего блага препятствует злому человеку стать злодеем, опасным 

для самого существования общества. Задача права вовсе не в том, чтобы 

лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он - до 

времени не превратился в ад". (Соловьёв В. С. "Оправдание добра".) 

Мысль о том, что право есть часть нравственности, подразумевает ещё 
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одно очень важное следствие. Часть не может содержать в себе каких-либо 

компонентов, которых не может содержать в себе целое. Это означает, что в 

содержании права нет места безнравственным требованиям. "Если какой-

нибудь положительный закон, - пишет Соловьёв, - идет вразрез с 

нравственным созданием добра, то мы можем быть заранее уверены, что он не 

отвечает и существенным требованиям права, и правовой интерес 

относительно таких законов может состоять никак не в их сохранении, а 

только в их правомерной отмене". 

Однако существование неправовых законов, по мысли Соловьёва, не 

должно восприниматься как повод для огульного отрицания роли 

законодательства в становлении нравственного порядка. Во-первых, далеко не 

все законы являются очевидно неправовыми, а, во-вторых, правовые законы, 

направленность которых на поддержание и даже на расширение границ 

обязательного минимума нравственности не вызывает сомнений, часто 

представляют собой реальный инструмент улучшения общества. Они 

становятся одним из положительных факторов, изменяющих систему 

общественных отношений. 

А в заключение данной главы мы ещё раз вернёмся к вопросу о том, для 

чего мыслящему студенту и мыслящему юристу необходим свободный выбор 

правопонимания? Нужен он, главным образом для формирования такого 

представления о профессии, которое позволяло бы каждому из нас заниматься 

выбранным делом в соответствии с нашим внутренним мировоззрением и 

нашими внутренними принципами, а не в отрыве от них. Только такое 

видение профессии, по глубокому убеждению авторов этого учебного 

пособия, способно принести пользу людям, то есть объективно способствовать 

благу общества. 

 

ТЕМА 2 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА 

Аргументированный разговор о том, почему и как возникает право, 

возможен лишь в строгой привязке к тому, что вообще мы понимаем под 

правом. Поэтому различные теории правопонимания дадут разные ответы на 

этот вопрос. Например, размышляя над тем, почему возникает право как 

деятельность, являющаяся "искусством добра и справедливости", мы должны 

будем войти в область человеческой психологии и объяснить такие феномены, 
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как отсутствие у сторон конфликта единого "объективного" видения ситуации 

и необходимость внешнего авторитета для эффективного разрешения этого 

конфликта. Рассматривая же право в контексте школы Л. И. Петражицкого, 

нам придётся размышлять на тему различных способов и форм влияния на 

человеческое сознание с целью изменения представления человека о должном. 

Даже сузив область теоретизирования до попытки выяснения причин 

возникновения не права, а правовых норм, мы не добьёмся полного 

единообразия в мнениях и представлениях. Но всё же попробовать стоит. А 

начать мы хотели бы с позиции автора, попытка которого разобраться в теме 

возникновения права представляется нам наиболее глубокой и удачной. Это 

австрийский правовед Ойген Эрлих, на труды которого мы уже неоднократно 

ссылались ранее. 

Напомним, что Эрлих считал нормотворчество естественной чертой 

любого социального союза, будь то семья, студенческая группа, трудовой 

коллектив или государство. Общая логика рассуждения здесь следующая: 

участие в социальных союзах делает жизнь человека более комфортной, более 

осмысленной и, как следствие, более счастливой. Поэтому, вступая в 

социальный союз и пребывая в нём, индивид осознаёт как позитивные 

аспекты, своего рода "бонусы" от полноправного участия в данном союзе, так 

и возможные негативные последствия, могущие наступить вследствие 

нарушения или разрушения отношений в союзе. Сказанное выше легко 

проиллюстрировать на примере такого социального союза, как семья. 

Создавая семью, любой нормальный человек рассчитывает на 

психоэмоциональный и физический комфорт, возникающий вследствие 

общения с любимыми людьми. Нарушение же гармонии семейных отношений 

обычно создаёт ситуацию тревоги, недовольства и депрессии. Поэтому 

индивид, как правило, заинтересован в устойчивости семьи, в её сохранении. 

Но семью, как и любой другой социальный союз, образуют разные люди, с 

разными характерами, привычками и жизненными убеждениями. А для того, 

чтобы разные люди могли гармонично существовать и радовать друг друга в 

рамках одного социального союза, им приходится постоянно жертвовать 

частью своего "Эго" и идти на компромиссы с тем, чтобы союз (в данном 

случае, семья) оставался источником радости и не превращался в источник 

дискомфорта. Вот эта необходимость компромисса, необходимость отказа от 

своего интереса в пользу другого человека, и выступает, по мнению, Эрлиха, 

внутренней движущей силой для создания различных норм, то есть различных 

правил поведения.  Семейные нормы могут быть самыми разными. Иногда 
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они воспринимаются осознанно, иногда неосознанно, но факт остаётся 

фактом: эти нормы реально существуют. Остановимся на достаточно 

типичных примерах: родитель считает себя обязанным заботиться об 

удовлетворении материальных и эмоциональных потребностей ребёнка; 

несовершеннолетняя дочь чувствует необходимость позвонить родителям по 

телефону в том случае, если она возвращается домой позже обычного; муж 

дарит жене цветы на 8 марта; супруги стараются избегать "отношений на 

стороне". Поскольку каждая семья – это, своего рода, уникальная общность, 

примеров может быть сколь угодно много. Но цель у них одна – обеспечивать 

устойчивость семьи и черпать желаемое из семейных отношений. 

Примерно таким же путём возникают правила поведения в другом 

небольшом социальном союзе, который называется студенческой группой. В 

том случае, если благодаря труду и таланту преподавателей группа 

сориентирована а) на получение профессиональных знаний и навыков и б) на 

получение удовольствия от процесса учёбы, то студенты (во всяком случае, 

наши, русские студенты) очень быстро понимают, что учиться вместе, 

помогая друг другу, обычно проще, чем учиться порознь; дружить лучше, чем 

враждовать; сотрудничать полезнее и приятнее, чем конкурировать. Отсюда 

возникают определённые правила поведения: поддержать одногруппника в 

трудной жизненной ситуации; поделиться учебниками и интернет-ресурсами; 

помочь с подготовкой экзаменационных вопросов; не доносить на тех, кто не 

готов к занятию; вместе отпраздновать "экватор"1 и т.п. Цель правил всё та же 

– устойчивость социального союза и сохранение за собой комфортного места в 

данном союзе. 

На подобных примерах Эрлих показывает, что причины возникновения 

норм лежат в самом обществе, в бурном внутреннем потоке существующих в 

нём отношений. Причём, как Вы помните из предыдущей главы, по мнению 

Ойгена Эрлиха, все указанные выше нормы могут называться правовыми 

нормами в той же степени, что и нормы, создаваемые государством, поскольку 

все они реально регулируют и гармонизируют общественные отношения.  

Вне зависимости от того, признаём ли мы тесную связь права с 

государством или отрицаем её, нужно согласиться с тем, что и семья, и 

студенческая группа, по причине их малочисленности, являются очень 

хорошими моделями для изучения процессов социального нормотворчества. И 

 
1 Традиционный студенческий праздник, знаменующий половину учебного пути. При 

четырёхлетнем курсе бакалавриата отмечается сразу после окончания второго курса. 
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поскольку государство, по мнению Эрлиха, тоже является социальным 

союзом, пусть более объёмным и сложным, но основные закономерности, 

присущие семейному или групповому нормотворчеству, должны быть 

присущи и нормотворчеству государственному. Главные цели системы правил 

поведения, возникающих и существующих в государственном союзе, всё те же 

– с одной стороны, устойчивость данного союза, с другой стороны – 

комфортное пребывание индивида в данном союзе. Например, соблюдение 

уголовно-правовых запретов, с одной стороны, создаёт основу для 

безопасного, а значит, устойчивого состояния общества; с другой стороны, 

человек, соблюдающий данный запрет, обеспечивает себе роль полноправного 

гражданина, а не изгоя и заключённого. 

Наверное, далее будет правильным сделать небольшую оговорку. До 

этого момента мы говорили только о позитивных, полезных нормах, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности социальных союзов. В 

реальной жизни может получиться и по-другому. Например, неадекватный 

отец семейства, испытывающий удовольствие от власти над женой и детьми, 

заставляет членов семьи терпеть постоянные физические и психические 

издевательства, устанавливая систему правил, которые служат исключительно 

тёмной стороне его сознания. Или школьный класс, попав под влияние 

неформального лидера, начинает активно и последовательно травить кого-то 

из одноклассников, не понравившихся "авторитету".  Подобных ситуаций 

масса. В каждой из них возникает система деструктивных правил, похожих на 

нормы, о которых мы говорили выше, но с одним существенным отличием. Их 

целью является не гармонизация отношений внутри социального союза, а 

исключительно достижение конкретным лицом или группой конкретных лиц 

возможности безнаказанно реализовывать свои жизненные установки, 

зачастую основанные на откровенных психических патологиях. Естественно, 

что такие же деструктивные нормы может создавать и государство, каким бы 

демократичным оно себя ни называло. И здесь мы снова возвращаемся к 

отличию права от произвола (или как принято говорить в современной России 

– от беспредела). Правовые нормы (в категориях немецкой правовой школы - 

"Recht") – это правила, отвечающие хотя бы минимальным критериям добра и 

социальной справедливости. Что же касается норм, не отвечающих указанным 

требованиям ("Unrecht"), то они не могут быть отнесены к категории 

правовых. Это именно произвол, беспредел, "антиправо". Впрочем, 

возможности по созданию такого рода деструктивных норм, по мнению 

Эрлиха, не являются бесконечными. Вот что пишет об этом сам автор: 
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"Очень распространенная в настоящее время теория, ссылающаяся на 

различные источники, исследует происхождение правовых норм ... объясняя 

возникновение соответствующих норм через власть правящих кругов 

общества, от которых данные нормы якобы берут свое начало в соответствии с 

интересами этих кругов и в установленном ими порядке. Но длительную 

власть над людьми можно осуществлять, только объединяя людей в союзы, 

предписывая им правила поведения и организуя их таким образом. ... Но когда 

утверждается, что правящие круги социальных групп устанавливали правила 

поведения для своих подданных исключительно "в собственном интересе", то 

это пустое и неверное утверждение. ... До определенной степени интересы 

руководящих кругов должны совпадать с интересами всей группы или, по 

крайней мере, большинства этой группы, так как иначе другие не следовали 

бы предписаниям, исходящих от руководящих кругов норм. Едва ли удастся 

подвигнуть толпу к какой-либо цели без того, чтобы каждый участник был, 

как минимум, уверен в том, что цель, если она будет достигнута, будет 

полезна всем. И совсем без оснований эта уверенность никогда не появляется. 

…  

Государственное право должно считаться с общественными силами. 

Прежде всего государство не может разрушить экономические предпосылки 

своего собственного бытия. государство в любом случае состоит в 

зависимости от того, что общество производит достаточно товара, чтобы 

прокормить само государство. Государство может расхищать народное 

хозяйство и делает это сегодня в ужасающих размерах, так как упадок, 

который произойдёт через десятилетия или столетия, не волнует нынешних 

власть имущих. Но уничтожить экономику государство не может, так как 

должно жить её плодами. ... Многие деспоты, о которых нам сообщает 

история, тщательно остерегались предоставлять своими действиями 

наглядные примеры для науки о неправе (Unrecht). Они не стеснялись по 

возможности грабить своих подданных, но, в общем, они позволяли людям 

вести дела, и если у них не было особого интереса в вынесении 

неправосудного приговора, они предоставляли право решать вопрос по закону 

и обычаям. История научила ценить правовой порядок выше собственных 

интересов". (О. Эрлих. "Основоположение социологии права".) 

Из приведённых выше тезисов достаточно очевидным является, 

например, следующий вывод: с точки зрения сторонников социологической 

теории правопонимания (а Эрлих был одним из них), процесс возникновения 

правовых норм не связан напрямую с такими понятиями, как "государство" и 
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"государственная власть". Следует сказать, что противоположное суждение, то 

есть идея о том, что правовые нормы могут создаваться только государством, 

начиная с 1930-х годов и практически до сих пор в нашей стране многими 

воспринимается на веру, как некая аксиома. И такое некритичное восприятия, 

на наш взгляд, является неправильным. Как и в любой социологической 

дисциплине, в теории государства и права аксиомы неуместны; они лишь 

препятствуют нормальному процессу размышления над проблемой.  

Вообще идея о невозможности права без государства имеет множество 

слабых мест. Начнём с того, что она становится уязвимой вследствие 

довольно простых логических контрдоводов. Представьте, что перед Вами на 

столе лежат две конфеты, изготовленные из примерно одинакового шоколада 

в примерно одинаковых красочных обёртках. Но одна из этих конфет сделана 

на государственной кондитерской фабрике, а другая – на частной. Вам же не 

придёт в голову, что словом "конфета" можно называть только первое 

изделие, а для второго следует найти какое-либо другое наименование. 

Поэтому, если мы захотим закрепить термин "правовая норма" только за теми 

правилами поведения, которые в той или иной форме санкционированы 

государственной властью, нам нужно будет найти для этого более глубокое и 

более сущностное обоснование, чем просто указание на то, принимало участие 

государство в создании этого правила или не принимало. Попытки поиска 

таких оснований в разное время предпринимались. Одной из наиболее 

успешных попыток подобного рода была рассмотренная в предыдущей главе 

идея С. А. Муромцева о том, что правовые нормы всё-таки отличаются от всех 

прочих социальных норм по критерию "организованного характера защиты" 

нормы, то есть выражаясь более простым языком, по критерию ясности и 

определённости санкции. Но даже в этом случае мы не придём к 

однозначному выводу, что нормы права создаются только при участии 

государства. Определённость санкции может возникать и без государственной 

власти. Например, политическая партия на своём съезде принимает решение о 

том, что любой член партии, публично высказывающий суждения, 

противоречащие общей партийной линии, лишается своего членства в 

организации. Или руководитель фирмы, желая установить определённый 

дресс-код, вводит правило о том, что любой сотрудник, пришедший на работу 

в "неправильной" одежде, лишается части стимулирующих выплат. В обоих 

случаях мы видим строго определённую, действующую санкцию. Стало быть, 

с точки зрения Муромцева, мы имеем дело с правовыми нормами. 

К аргументам, заставляющим сомневаться в существовании безусловной 
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связи между правом и государством, относятся и данные исторических 

исследований. Например, ни у кого из историков не вызывает сомнения тот 

факт, что регулирующие общественные отношения обычаи возникают задолго 

до государственности. И что ещё более важно – факт последующего 

санкционирования обычаев уже возникшей государственной властью 

зачастую ничего не меняет ни в их содержании, ни в процессе их применения. 

Государственные органы подключаются к деятельности по применению 

обычаев, но этот факт не изменяет природу обычая и не делает следование 

обычаю более обязательным, чем это было в догосударственный период. 

Данный вопрос очень важен, потому что, к примеру, большая часть норм 

древнерусского права (а, по-видимому, и любого другого древнего права) 

возникла как раз в форме обычаев. Это и обычай перехода имущества к 

сыновьям после смерти отца, и обычай изгнания за совершение убийства, и 

обычай коллективной ответственности общины за преступление, совершённое 

одним из её членов, и обычай кровной мести, и многое-многое другое. 

Что ещё интереснее, задолго до государственности возникают и суды. 

Хорошим источником для исследования этого вопроса может служить Библия, 

та её часть, которая называется Ветхим Заветом и в которой, в частности, 

подробно рассказывается об истории еврейского народа. В этой истории было 

несколько временных эпох, в том числе так называемый "период судей", 

который следует после "периода вождей" и предшествует "периоду царств", то 

есть государству в нашем современном понимании этого слова. 

Возникновение общественных (общинных, соседских, племенных) судов до 

возникновения государственности, видимо, свидетельствует о том, что 

потребность в урегулировании конфликтов путём обращения к внешнему 

авторитету появляется в обществе раньше потребности в публичной 

профессиональной власти, способной регулировать весь спектр общественных 

отношений. Впоследствии государственная власть берёт в свои руки часть 

судебных функций, а иногда даже монополизирует данную сферу жизни. 

В нашей отечественной истории общинные суды тоже возникают 

раньше, чем государство. А в документах периода феодальной 

раздробленности на Руси мы уже видим эти органы, осуществляющие свою 

деятельность наряду с государственными судами. Кстати, наше государство 

вплоть до начала XX века относилось к общинным (негосударственным) 

судам весьма лояльно, не пытаясь сконцентрировать в своих руках весь 

комплекс полномочий по осуществлению правосудия. В частности, на рубеже 

XIX и XX столетий именно общинными судами рассматривалось огромное 
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количество споров, возникавших в крестьянской среде. Рассмотрение дела в 

общинном суде, конечно, не препятствовало заинтересованной стороне 

впоследствии обратиться за защитой в государственный суд. Однако, как 

правило, такого не происходило. Многовековая практика деятельности 

общинных судов создавала свои определённые процессуальные правила, 

связанные с допустимостью доказательств, с опросом свидетелей, с 

возмещением причинённого вреда, с наказаниями виновных лиц и т.п. И для 

того, чтобы считать эти нормы не имеющими отношения к праву, нужно 

иметь гораздо более серьёзные логические основания, чем просто ссылка на 

источник их возникновения. 

Интересные рассуждения о возникновении правовых норм есть в 

работах Владимира Сергеевича Соловьёва. Интересны они, главным образом 

тем, что в отличие от многих других исследователей Соловьёв не 

останавливается на какой-то одной теории, пытаясь объяснить на её основе 

весь процесс создания и развития права. Для Соловьёва право – это 

социальный инструмент, и все процессы, связанные с ним, тесно переплетены 

с развитием самого общества. Следовательно, то или иное состояние 

общества, по мысли автора, влияет на порядок образования в нём правовых 

норм. 

"Право возникает фактически в истории человечества наряду с другими 

проявлениями общечеловеческой жизни, каковы язык, религия, художество и 

т.д. Все эти формы, в которых живёт и действует душа человечества и без 

которых немыслим человек как таковой, очевидно, не могут иметь своего 

исторического начала в сознательной и произвольной деятельности отдельных 

лиц, не могут быть произведениями рефлексии; все они являются сперва как 

непосредственное выражение инстинктивного родового разума, действующего 

в народных массах. 

Однако, история человечества только в начатках своих может быть 

признана как чисто органический, то есть родовой безличный процесс, 

дальнейшее же направление исторического развития знаменуется именно все 

большим и большим выделением личного начала. Община пчёл всегда 

остаётся инстинктивною, невольною и безличною связью, но человеческое 

общество последовательно стремится стать свободным союзом лиц. ... А 

потому и право, как необходимая форма человеческого общежития, вытекая 

первоначально из глубины родового духа, с течением времени неизбежно 

должно было испытать влияние обособленной личности и правовые 

отношения должны были стать в известной степени выражением личной воли 
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и мысли. (Соловьёв В. С. "Нравственность и право".) 

Итак, Соловьёв выделяет два этапа в развитии права. На первом, более 

раннем этапе, возникновение правовых норм ничем не отличается от 

возникновения национального языка либо от возникновения национальной 

литературной или музыкальной традиции. То есть развитие права происходит 

естественным, интуитивным путём. Оно творится народом, народным 

сознанием и не является результатом выражения чьей-то личной воли.  

Такой естественный путь возникновения правовых норм видится вполне 

логичным и обоснованным в отношении целого ряда известных нам правил 

поведения. Например, совершенно логичным и естественным является то, что: 

- человек, купивший вещь, может пользоваться и распоряжаться ею по 

своему усмотрению; 

- человек, взявший что-либо в долг, обязан этот долг вернуть; 

- убийства, кражи, грабежи и другие общественно-опасные деяния 

должны находиться под запретом и наказываться; 

- причинённый вред должен быть возмещён потерпевшему; 

- дети наследуют имущество после своих родителей; 

- суд должен быть справедливым и независимым, и поэтому никто не 

может выступать судьёй в своём собственном деле; 

- обвинение в совершении преступления должно быть доказано; 

- устные договоры с целью последующей защиты интересов сторон 

должны заключаться при свидетелях и т.д. 

Все приведённые выше правила, сохранившиеся до нашего времени и 

являющиеся базисными нормами для правопорядка любой современной 

страны, не были плодом деятельности какого-либо государственного 

чиновника. Они складывались естественным путём на основе здравого смысла 

просто потому, что иначе быть не должно. 

На втором же этапе истории, характеризующемся развитием 

личностного начала в человеке, содержание правовых норм стало 

определяться не только здравым смыслом и исторической традицией, но и 

личной волей конкретных людей. Так, после принятия Христианства князь 

Владимир Святославович, согласно русской летописи, отменяет смертную 

казнь, составлявшую часть народной традиции, но противоречившую новым 

мировоззренческим установкам самого князя. Князь Ярослав Мудрый своей 

волей существенно ограничивает использование кровной мести. А Владимир 

Мономах, осуществляя антиростовщическую политику, опять же, своей волей 

ограничивает взимание процентов по займам, о чём Вы можете прочитать в 
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тексте Русской Правды. При этом естественный путь возникновения правовых 

норм никуда не исчезает; он дополняется новым источником – личной волей 

князя, боярина или судьи.  

В итоге, как пишет Соловьёв, "два основные источника права, то есть 

стихийное творчество народного духа и свободная воля отдельных лиц, 

различным образом видоизменяют друг друга и поэтому взаимное отношение 

их в исторической действительности является непостоянным, неопределённым 

и колеблющимся, соответственно различным условиям места и времени". 

 В Западной Европе идея естественного пути возникновения правовых 

норм была популярна в XVII – XIX веках благодаря трудам таких авторов, как 

Гуго Гроций, Джон Локк, Георг Фридрих Пухта, Фридрих Карл фон Савиньи. 

Впрочем, уже во второй половине XIX века данная концепция ставится под 

серьёзное сомнение основоположником немецкой социологической школы 

Рудольфом фон Йерингом. По мнению Йеринга, путь возникновения и 

развития правовых норм существенно отличается от пути возникновения и 

развития иных элементов национальной культуры. Связано это с тем фактом, 

что правовые нормы, в отличие от канонов языка, литературы или музыки, 

являются воплощением и закреплением определённых человеческих 

интересов, а интересы эти у разных людей могут быть различными. Поэтому, 

по мысли Йеринга, создание правовых норм не является результатом 

естественного, безболезненного развития общества. Создание права, пишет, 

Йеринг – это всегда борьба, главным образом, это борьба индивида за свой 

интерес, за свою правду. 

"Всякое право в мире было добыто путем столкновений, каждое важное 

правоположение надо было сначала отвоевать у тех, кто ему противился, и 

каждое право – все равно, отдельного ли лица, или целого народа – 

предполагает постоянную готовность его отстаивать. Право есть не просто 

мысль, а живая сила. Поэтому-то богиня правосудия, имеющая в одной руке 

весы, на которых она взвешивает право, в другой держит меч, которым она его 

отстаивает. Меч без весов есть голое насилие, весы без меча – бессилие права. 

Тот и другой атрибуты дополняют друг друга, и действительное правовое 

состояние существует лишь там, где сила, с которой правосудие держит меч, 

не уступает искусству, с каким оно применяет весы. … 

Таким образом, право в своем историческом движении являет перед 

нами картину искания, усилий, борьбы – словом, тяжелого напряжения. … 

Именно то обстоятельство, что право не достается народам без труда, 
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что им приходится за него бороться и спорить, сражаться и проливать кровь, – 

именно это обстоятельство завязывает между ними и их правом такую же 

тесную связь, какая образуется между матерью и рождающимся ребенком 

благодаря тому, что первая рискует при этом жизнью. Без труда 

приобретенное право стоит на одной доске с детьми, которых приносит аист: 

что принесет аист, то может вновь унести лиса или коршун. Но мать, 

родившая ребенка, не позволит его похитить; точно так же и народ не 

расстанется с правами и учреждениями, которые он должен был добывать 

кровавым трудом. Можно смело утверждать, что энергия любви, с какой 

народ держится своего права и отстаивает его, находится в зависимости от 

величины тех усилий и напряжения, каких оно стоило". (Р. Йеринг "Борьба за 

право".) 

Собственно, типичным примером той борьбы за право, о которой пишет 

Йеринг, является столкновение интересов сторон в судебном процессе. 

Давайте попытаемся на конкретных примерах проследить путь возникновения 

нормы права через борьбу индивидуальных интересов в суде. Допустим, в 

законодательстве существует норма, определяющая уголовную 

ответственность за совершение хищения. Полиция задерживает человека при 

попытке совершения кражи хлеба из булочной. После предъявления 

обвинения дело передаётся в суд. В ходе судебного разбирательства 

подсудимый, понимая неотвратимость наказания и пытаясь оправдать свой 

поступок в глазах судей, говорит о том, что совершил кражу исключительно 

ради того, чтобы спасти от голода свою семью, оказавшуюся в тяжёлом 

материальном положении после того, как он (подсудимый) был без всяких 

объяснений уволен с работы. Суд не принимает в расчёт доводы подсудимого 

и выносит обвинительный приговор. Но подобное дело не оказывается 

единичным. В условиях капиталистической экономики тысячи людей 

оказываются без работы и без средств к существованию. Отчаявшись, многие 

из них совершают кражи, чтобы накормить своих детей. Возбуждаются всё 

новые и новые уголовные дела. В обществе зреет недовольство 

существующим положением вещей. Адвокаты подсудимых настаивают на 

том, что уголовное наказание в подобной ситуации – сущая несправедливость. 

К обсуждению вопроса подключаются журналисты, а потом и политики. В 

итоге, после тысяч подобных дел законодатель определяет, что кража, 

совершённая в обстоятельствах крайней нужды или в условиях иной крайней 

необходимости, не должна влечь за собой уголовного наказания. 

Второй пример – из истории английского права. Частное лицо, назовём 
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его мистер Джонсон, заключает договор с крупной фирмой, занимающейся 

поставками семян сельскохозяйственных культур фермерам. Предметом 

договора является партия семян элитной пшеницы. Получив семена, Джонсон 

в строгом соответствии с правилами агротехники засевает ими своё поле, 

надеясь на богатый урожай и высокую прибыль. Но вскоре оказывается, что 

семена на взошли, то есть вся партия оказалась либо некачественной, либо не 

приспособленной к условиям данной местности. Фермер терпит огромные 

убытки и обращается в суд. Судья, рассматривающий дело, обращает внимает 

Джонсона на пункт в договоре, сделанный неразборчивым мелким шрифтом, в 

котором говорится об ограничении ответственности поставщика 

символической суммой в 10 фунтов стерлингов и, ссылаясь на принцип 

свободы договора, отказывает фермеру в возмещении убытков, превышающих 

данную сумму. Аргументация судьи: "Вы сами подписали договор на этих 

условиях".  

Разумеется, за последующие несколько десятилетий Джонсон 

оказывается не единственным человеком, пострадавшим от подобных 

оговорок в договорах. Все пострадавшие участники соглашений пытаются 

найти правду в судах. Практика рассмотрения исков накапливается. И, 

наконец, количественные изменения переходят в качественные. Вначале 

отдельные судьи отказываются принимать в расчёт оговорки об ограничении 

ответственности, ссылаясь на то, что эти оговорки сделаны 

профессиональными участниками рыночных отношений, то есть "сильной 

стороной в договоре" и, по сути, навязаны простым потребителям, не 

имеющим защиты от таких злоупотреблений. 

 А в 1977 году точку в данном вопросе ставит английский Парламент, 

принимая Закон о нечестных условиях договора, в котором закрепляются 

нормы, запрещающие крупному бизнесу навязывать контрагентам заведомо 

невыгодные для них условия соглашений. 

Ситуации, описанные выше, дают представление о том, что имел в виду 

Р. Йеринг, говоря о том, что борьба индивидов за свои интересы является 

основной силой, способствующей выработке правовых норм в обществе. 

Идея борьбы лежит также и в основе марксистского взгляда на 

возникновение права. Только это уже идея не индивидуальной борьбы в 

рамках существующего правопорядка, а идея классовой борьбы 

эксплуататоров и эксплуатируемых. В первой части данного учебного пособия 

в главе о различных общественных идеологиях мы уже уделяли достаточно 

много внимания и основным принципам марксизма, и понятию класса. 
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Напомним, что с точки зрения марксистской идеологии основным критерием 

отнесения человека к тому или иному общественному классу является его 

отношение к средствам производства. Лица, владеющие средствами 

производства, относятся к классу эксплуататоров. Лица, не владеющие этими 

средствами и вынужденные работать на хозяина в лице рабовладельца, 

феодала или капиталиста, относятся к классу эксплуатируемых. Право, по 

мнению сторонников марксизма – это возведённая в закон воля экономически 

господствующего класса (то есть в досоциалистическую эпоху это воля класса 

эксплуататоров, а после социалистической революции – воля пролетариата, 

взявшего власть в свои руки).  

Данный тезис часто понимается весьма упрощённо, как констатация 

того факта, что узкая группа лиц, владеющая средствами производства, 

навязывает остальному населению страны законы, выражающие и 

защищающие исключительно корыстные интересы этой группы. Такое 

положение вещей практически невозможно по той простой причине, что 

любой так называемой "политической элите" нужно относительно стабильное 

общество для сохранения власти и наращивания собственного благосостояния. 

А стабильность предполагает наличие пусть временного и неустойчивого, но 

всё же баланса интересов между классами. Создание законов, замешанных 

только на узкокорпоративных интересах, означает ничем не прикрытый 

деспотизм и влечёт за собой усиление напряжения в обществе, то есть 

напрямую угрожает самой власти, её существованию. То есть марксистское 

правопонимание в решении вопроса о возникновении правовых норм 

предполагает реализацию двух задач: а) защиту интересов экономически 

господствующего класса и б) достижение такого баланса интересов между 

классами, при котором общество будет гарантировано от социальных взрывов, 

а власть не будет ощущать себя сидящей на пороховой бочке. 

Вот что писал об этом в 1925 году один из классиков советского права 

Михаил Андреевич Рейснер: 

"Поскольку существуют различные классовые интересы, постольку же 

при правовой организации общества имеются и различные системы права, из 

которых каждая носит строго классовый характер. Общее право есть только 

результат компромисса этих отдельных классовых прав, причем, естественно, 

в классовом обществе этот компромисс несёт уклон в сторону наиболее 

сильной классовой группы. И если мы попробуем взять любую систему 

самого, казалось бы, единого права, по существу, мы найдем не что иное, как 

разрез глубокого геологического пласта, где отдельные правовые идеологии 
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тянутся одна над другой в причудливой картине изломов и наслоений. В 

самом низу тонкая, кое-где расширяющаяся, линия крестьянского права, 

сдавленная и прорезанная слоем дворянского права. над классовой 

прослойкой трудового права - мощный пласт права предпринимателей и 

капиталистов, который деформирует линию труда. Но, в общем и целом, 

пестрый и противоречивый компромисс - живое отражение классовых 

интересов в идеологической форме кажущегося примирения под кровом 

общей справедливости". (Рейснер М. А. "Право. Наше право. Чужое право. 

Общее право".) 

Небольшое задание - поразмышляйте над тем, как именно 

(естественным путём либо путём борьбы) возникли следующие, уже 

известные Вам нормы: 

"Аже господин бьет закупа про дело, то без вины есть; биеть ли не 

смысля пьян, а без вины, то яко же в свободнем платежь, тако же и в закупе". 

(Русская Правда); 

"Аже сын отца или матерь не скормит до смерти, а пойдет из дому, 

части ему не взять". (Псковская судная грамота); 

"А которой человек умрет без духовные грамоты, а не будет у него сына, 

ино статок весь и земли дочери; а не будет у него дочери, ино взяты ближнему 

от его рода". (Судебник 1497 года); 

"А правити заемные денги по кабалам и по духовным на заимщиках 

исцом истину, а росту на те заемныя денги не правити потому, что по 

правилом Святых Апостол и Святых Отец росту на заемныя денги имати не 

велено". (Соборное Уложение 1649 года); 

Как мы уже говорили ранее, для некоторых теорий правопонимания, не 

мыслящих права без государства, именно момент возникновения 

государственности у различных народов фактически является и моментом 

появления у этих народов первых правовых норм. Однако, и для тех теорий, в 

которых отсутствует жёсткая логическая привязка права к государственной 

власти, данный исторический момент тоже представляется весьма важным, 

поскольку государство, реализуя свои функции в процессе управления 

общественной жизнью, делает это, в том числе, с помощью активного 

нормотворчества. Государство уже на самых ранних стадиях своего 

существования берёт под контроль определённую часть существующих 

обычаев, укрепляя их действие своей принудительной силой. В ряде случаев 

носители государственной власти навязывают населению новые, не 

существовавшие ранее правила, внося в социальную действительность ту 
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самую "волю отдельных лиц", о которой писал В. С. Соловьёв. Наконец, 

именно государство впервые пытается придать правовым нормам 

объективированный характер, благодаря чему в истории возникает так 

называемое "писаное право".  

 Самым ранним из дошедших до нас актов писаного права является свод 

законов Ур-Намму, созданный в Шумерском царстве (Месопотамия, 

территория современного Ирака) примерно в 2100 году до н.э. Текст закона, 

вытесненный на нескольких глиняных табличках, в настоящее время 

находится в археологическом музее Стамбула. 

В Европе, где и государственность, и писаное право возникли гораздо 

позже, первым объективированным нормативно-правовым актом принято 

считать законы Драконта (Афинская республика, VII век до н.э.). В данном 

случае нормы права были вырезаны на каменной плите и выставлены на 

городской площади. Подробное их описание дошло до нас благодаря трудам 

Аристотеля. Примерно к тому же временному периоду, по мнению историков, 

относятся и так называемые Гортинские законы (остров Крит), вырезанные на 

каменной стене и сохранившиеся до наших дней.   

 Русское писаное право, судя по имеющимся источникам (летописям), 

возникает в X веке. Первые писаные нормы, реализация которых была 

обязательной на территории нашего государства, содержались в 

международных договорах Руси с Византией. Самое раннее из подобных 

соглашений, в достоверности которого у историков нет сомнений, было 

заключено в 911 году. Поскольку целью данного договора являлось 

осуществление беспошлинной торговли русскими купцами на территории 

Византийской Империи, содержавшиеся в нём нормы были, в основном, 

направлены на регулирование торговых отношений. В частности, в договоре 

911 года определялся порядок прибытия купцов на территорию другого 

государства, их количественный состав, обязанности принимающей стороны, 

последствия совершения иностранцем преступного деяния на территории 

сопредельного государства и др. В том же X веке возникают и первые 

отечественные нормативно-правовые акты, так называемые княжеские уставы. 

Самым ранним из известных актов, принятых княжеской властью, является 

Устав князя Владимира, принятый сразу после Крещения Руси и 

регулировавший вопросы, связанные с взаимоотношениями государства и 

Православной Церкви. 

 С течением времени характер писаного права видоизменялся. Основные 
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тенденции этих изменений можно считать общими для разных стран и 

народов. Если на ранних этапах развития писаного права правовые нормы 

носят казуальный характер, то есть определяют правила поведения в какой-то 

конкретно-определённой жизненной ситуации, то в более поздние эпохи 

нормы приобретают всё более абстрактное содержание, становясь, своего 

рода, общими формулами поведения, рассчитанными не на единичную 

жизненную ситуацию, а на целый ряд сходных отношений. 

Для наглядности сравним некоторые казуальные нормы древних актов с 

абстрактными нормами более поздних временных периодов. 

"Если  человек  арендовал  поле для обработки и не вырастил на поле 

зерна,  то его следует  уличить  в  невыполнении необходимой  работы  на  

поле,  а  затем  он  должен будет отдать хозяину поля зерно в соответствии с 

урожаем его соседей". (Законы Хаммурапи. Вавилон, Месопотамия, XVIII век 

до н.э.)  

"Наем вещей является договором, в силу которого одна сторона 

обязуется предоставить другой стороне пользование вещью в течение 

определенного времени и за определенную цену, которую другая сторона 

обязывается уплатить". (Французский гражданский кодекс, 1804 г.) 

  "Если кто украдет скот на поле, или овцу, или козу, или свинью, 60 кун 

платить; будет ли воров много, то всем платить по 60 кун". (Русская правда, 

XII век). 

"Кражею признаётся всякое каким бы то ни было образом, но втайне, без 

насилия, угроз и вообще без принадлежащих к свойству разбоя или грабежа 

обстоятельств, похищение вещей, денег или иного движимого имущества" 

(Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, Россия, 1845 год). 

Выполните ещё одно небольшое практическое задание. Возьмите 7-8 

казуальных норм из Законов Хаммурапи или из текста Русской Правды и 

подберите к ним абстрактные аналоги из отечественного и зарубежного 

законодательства XIX века. Если понравится, повторите то же самое задание 

уже с другой группой норм. 

В процессе развития общества изменяется не только техника 

составления норм, но и задачи законодателя, определявшие эту технику в 

различных сферах общественных отношений. Так, например, если древнего 

законодателя в области уголовного права волновала лишь проблема фиксации 

конкретного наказания за конкретное преступное деяние, то уголовно-
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правовые нормы более поздних эпох акцентированы, главным образом, на 

определении критериев преступного поведения. Иными словами, если нормы 

древнего законодательства говорят: за убийство полагается смертная казнь, 

изгнание или штраф, то нормы современного (и близкого к современному) 

уголовного права определяют: наказание за убийство применяется, если а) 

деяние совершено лицом, достигшим возраста уголовной ответственности, 

б) деяние совершено вменяемым лицом, в) деяние совершено умышленно или по 

неосторожности, г) действия, совершенные обвиняемым, явились главной 

причиной смерти потерпевшего, д) действие, повлекшее смерть 

потерпевшего, не совершено в состоянии необходимой обороны и т.д.  

Возникновение и развитие писаного права далеко не всегда означало 

угасание или обесценивание обычного (неписаного) права. У многих народов 

обычай и закон долгое время существовали бок о бок, не конкурируя и не 

вытесняя друг друга. Так, например, было у нас, в России, где правовой 

обычай практически до революции 1917 года являлся одним из основных 

источников права. Обычаи использовались для регулирования как тех 

общественных отношений, которые по разным причинам не были 

урегулированы законодательством (взаимоотношения внутри сельской 

общины; отношения, связанные с организацией и деятельностью артелей), так 

и ряд отношений, законодательно урегулированных, но в силу особого 

субъектного состава (как правило, отношения между крестьянами) 

подпадавших под действие местного обычного права. 

Государственная власть Российской Империи в большинстве случаев не 

только не пыталась заменить местные обычаи законодательными формально-

определёнными установлениями, но и всячески поддерживала их действие, в 

том числе, путём придания обычаям свойства санкционированных норм, 

обеспеченных судебной и административной защитой. Так, например, статья 

107 "Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости", 

принятого 19 февраля 1861 года, говорила о том, что волостной суд "решит 

дело либо на основании заявленных в волостном правлении сделок и 

обязательств, если таковые были заключены между спорящими сторонами, 

либо, при отсутствии таковых сделок, на основании местных обычаев и 

правил, принятых в крестьянском быту". При этом к подсудности волостных 

судов закон относил "все споры и тяжбы собственно между крестьянами 

ценою до ста рублей включительно, как о недвижимом и движимом 

имуществах в пределах крестьянского надела, так и по займам, покупкам, 

продажам и всякаго рода сделкам и обязательствам, а равно и дела по 
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вознаграждению за убытки и ущерб, крестьянскому имуществу причиненные". 

Нужно отметить, что территориальное распространение каждого конкретного 

правового обычая по местностям было различным. Отдельные обычаи были 

известны и использовались на территориях целых губерний. Иные же 

действовали в пределах уезда или даже волости. В целом, такое разнообразие 

объяснялось особенностями климата, спецификой почв и промыслов, иными 

бытовыми различиями в жизни людей, проживавших в разных уголках 

бескрайней России. Вследствие активного использования местных обычаев 

возникала определённая "лоскутность" правового поля, которая, впрочем, не 

создавала правовой неразберихи и рассматривалась государственной властью 

как явление совершенно нормальное и ориентированное на жизненные 

запросы и жизненные интересы различных слоёв населения.  

Широкое распространение обычного права в дореволюционной России 

представляется интересным не только с исторической точки зрения. Данное 

явление, несомненно, повлияло и влияет до сих пор на восприятие права 

обществом, о чём мы ещё поговорим более подробно в следующих главах. 

 

ТЕМА 3 

НОРМЫ ПРАВА 

Как Вы уже наверняка поняли из предыдущих глав, определение нормы 

права тоже не может быть дано в отрыве от той или иной теории 

правопонимания. К обобщённым признакам, с которыми, пожалуй, согласятся 

представители всех основных существующих школ, можно отнести лишь два 

утверждения: а) норма права – это правило поведения общего характера и б) 

цель любой правовой нормы состоит в регулировании общественных 

отношений. 

В теории "живого права" Ойгена Эрлиха нормой права является любое 

правило поведения, выработанное в процессе жизнедеятельности любого 

социального союза и реально используемое людьми для регулирования их 

взаимоотношений. В этой связи установление закона в данной теории само по 

себе правовой нормой не является. Оно является лишь "правовым 

предложением" и перерастает в правовую норму только после того, как 

общество (или часть общества) начинает использовать установленное законом 

правило в своей реальной жизни. Таким образом, те установления закона, 

которые не воспринимаются обществом в силу их откровенной 
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несправедливости, равным образом, как и те установления закона, которые 

остаются не востребованными жизнью, к категории правовых норм отнесены 

быть не могут. 

Для последователей социологической теории С. А. Муромцева норма 

права – это правило поведения, регулирующее общественные отношения 

внутри какого-либо социального союза, обеспеченное организованной (то 

есть строго определённой, независимой от субъективных факторов) 

защитой. Главным критерием здесь является организованный, стабильный 

порядок защиты нормы. 

С точки зрения христианско-социологического учения В. С. Соловьёва, 

под нормой права следует понимать правило поведения, обеспечивающее 

безопасность общества путём принудительного осуществления 

определённого минимума нравственности. Несправедливый, 

безнравственный закон для Соловьёва тоже не относится к правовым 

явлениям, поскольку право – это минимум (то есть часть) нравственности, а 

всё то, что противоречит целому, не может не противоречить части этого 

целого. Нравственность – целое, право – его часть. Значит, всё то, что 

безнравственно, не может быть правом. Если содержание этого абзаца 

показалось Вам сложным, вернитесь к разделу "Понятие права. Теории 

правопонимания" и ещё раз внимательно прочитайте о данной концепции. 

В марксистской теории правопонимания норма права – это правило 

поведения, санкционированное государственной властью под угрозой 

принуждения, являющееся выражением воли экономически 

господствующего класса. Здесь вопрос о справедливости норм решается в 

историческом контексте. В эпоху эксплуатации человека человеком 

(рабовладельческая, феодальная, буржуазная формации) правовые нормы, в 

основном, защищают интересы немногочисленного класса эксплуататоров, 

владеющих средствами производства, и служат инструментом угнетения 

экономически зависимого класса эксплуатируемых. Ситуация меняется после 

социалистической революции, когда нормы права начинают воплощать в себе 

волю и интересы подавляющего большинства населения (трудящихся). 

Согласитесь, все приведённые выше определения гораздо интереснее и 

глубже, чем то понятие, с которым все мы знакомы, начиная со школы, и в 

соответствии с которым норма права – это правило поведения, 

санкционированное государством и обеспеченное принудительной силой 

государства. Впрочем, не будет настаивать. Ещё раз подчеркнём, что в 
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социологических дисциплинах, к которым относится Теория государства и 

права, всегда хорошо наличие выбора в подходах. 

Остановимся на отдельных существенных чертах правовой нормы. 

Одной из таких черт, с точки зрения подавляющего большинства теорий 

правопонимания, является "общий характер нормы". Данный термин включает 

в себя два аспекта. 

Во-первых, здесь имеется в виду, что круг адресатов нормы является 

неперсонифицированным, что отличает норму от индивидуального 

предписания, адресованного конкретному человеку или группе конкретных 

лиц. Именно поэтому предписания, содержащиеся в индивидуальном 

трудовом договоре, являющиеся обязательными лишь для конкретного 

работника и конкретного работодателя, традиционно не расцениваются как 

нормы права. То же самое можно сказать о договоре купли-продажи, договоре 

займа, договоре подряда и иных гражданско-правовых соглашениях. Круг 

адресатов правовой нормы выражается каким-либо собирательным понятием 

русского языка: "граждане", "родители", "супруги", "учащиеся" и т.п. Поэтому 

под действие нормы может подпасть совершенно любое лицо, 

соответствующее указанному статусу. Например, вступая в брак, человек 

приобретает статус супруга, и на него распространяется весь комплекс норм, 

адресованных супругам. Поступая в университет, человек становится 

студентом высшего учебного заведения и автоматически подпадает под 

действие норм, адресованных студентам. 

 Во-вторых, норма права традиционно понимается как правило 

поведения, предполагающее не однократную, а многократную реализацию. 

Иными словами, норма права обращена в будущее и рассчитана на 

повторяющиеся общественные отношения. Этим она отличается от разовых 

предписаний, таких, например, как назначение даты выборов или 

распоряжение о переносе выходных дней. 

Другой важнейшей чертой правовой нормы, на наш взгляд, является её 

действенность. Любая норма должна соответствовать своей задаче – 

регулированию общественных отношений. Если же законодательное или 

какое-либо иное властное установление не реализуется на практике, то есть 

если оно никак не воздействует на общественные отношения, мы не можем 

считать его правовой нормой. С такой постановкой вопроса был согласен даже 

классик современного нормативизма Ганс Кельзен, писавший о том, что 

"действительно только то, что действенно". Таким образом, разного рода 

"мёртвые нормы" или "спящие нормы", которые присутствуют в 
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законодательстве любой страны, вряд ли могут быть отнесены к правовой 

действительности. Сказанное выше, конечно, не относится к запретительным 

нормам, принимаемым с предупредительной (превентивной) целью. 

Неприменение такой нормы в практике судов может говорить о том, что 

запрет соблюдается, а значит, норма воздействует на отношения в обществе. 

Третьей определяющей чертой правовой нормы выступает её 

соответствие тем критериям добра и справедливости, которые являются 

характерными для общества на данном этапе его исторического развития. 

Безусловно, данное утверждение принимается далеко не всеми теориями 

правопонимания. Более того, подавляющее большинство представителей 

современной практической юриспруденции в России, включая судей и иных 

правоприменителей, склонно видеть в праве исключительно "букву закона" 

вне зависимости от справедливости этой буквы. Такое положение вещей не 

является общемировой тенденцией и во многом обусловлено духовным, 

идеологическим и культурным состоянием общества. Нежелание большей 

части нашего юридического сообщества вникать в нравственные 

характеристики существующего законодательства является не более чем 

показателем деградации социума в целом и правовой системы в частности 

(надеемся, что деградации временной), поскольку оно ясно указывает на 

очевидный приоритет карьерных и иных корыстных соображений перед 

общественной пользой. В правовых системах многих других стран 

современного мира идея справедливости законодательства и идея 

справедливости права отнюдь не воспринимаются как ненужные или 

утопичные. Современные юридические доктрины Англии, США, Германии 

считают справедливость и социальную направленность краеугольными 

камнями своих правовых систем. И авторы данной книги, вообще никогда не 

считавшие себя апологетами западной цивилизации, тем не менее видят в 

правовых системах указанных выше стран определённый образец для 

подражания. Право должно служить обществу, а из этого следует, что нормы, 

очевидно противоречащие общественному пониманию добра и 

справедливости, не могут называться правовыми. Такие нормы, как мы уже 

писали в предыдущих главах, должны определяться как "произвол" и 

"антиправо".  

Кстати, сторонники "буквы закона" часто в оправдание своей позиции 

любят ссылаться на известный латинский афоризм, приписываемый 

Цицерону: "dura lex sed lex" ("суров закон, но это закон"), в общем-то, не 

понимая его изначального смысла. Вот, например, какое толкование данной 
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фразы вы можете встретить на страницах Интернета: "каким бы суровым, 

глупым, нелепым, несправедливым ни был закон, его необходимо уважать и 

неукоснительно всем соблюдать и выполнять". Звучит довольно жутко. На 

самом деле в Древнем Риме под словом "lex" понимали не законодательный 

акт в нашем современном смысле слова, а исключительно такое правило 

поведения, которое было принято народным собранием и, таким образом, 

воплощало в себе непосредственную и неоспоримую волю народа. Все прочие 

нормы, в том числе, правила поведения, создаваемые Сенатом, Императором и 

прочими чиновниками, статусом "lex" не обладали. То есть афоризм Цицерона 

говорит не о том, что любой закон должен быть неукоснительно и бездумно 

исполнен, а о том, что гражданин не должен идти против своего народа. С 

таким утверждением сложно не согласиться. 

У вас может возникнуть закономерный вопрос: а как должно относиться 

к неправовым (то есть к очевидно несправедливым) нормам юридическое 

сообщество в здоровом социуме? Думается, что, во-первых, ему следует 

признать сам факт существования таких норм. Объясняется этот факт, 

главным образом, влиянием негативных личностных черт, иными словами, 

безнравственностью законодателей, ориентированных зачастую не на Истину 

в её общечеловеческом и христианском понимании, а на удовлетворение чисто 

эгоистических потребностей. 

А во-вторых, представителям юридического сообщества следует 

понимать, что их профессиональной задачей является не только толкование и 

применение действующего законодательства, но и всяческое организованное 

содействие отмене очевидно неправовых законов, а также минимизация 

негативного воздействия таких законов на общество в период до их 

официальной отмены. Такая деятельность может быть сопряжена с 

определённым риском для карьеры и для личного материального 

благополучия. Но, с другой стороны, без такого риска вряд ли вообще 

возможен какой-либо социально значимый результат.  

Наконец, в качестве ещё одной важной черты правовой нормы, на наш 

взгляд, следует выделить возможность принудительного характера её 

осуществления. Применительно к запретительным и обязывающим нормам 

принудительный характер подразумевает наличие конкретных санкций, 

наступающих в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

закреплённого в норме предписания. Принудительный характер 

управомочивающих норм проявляется в возможности защиты установленного 

субъективного права с помощью различных властных механизмов, к которым 
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относится, в том числе, и суд. Некоторые теории правопонимания связывают 

принудительный характер реализации норм права только с государственным 

механизмом; другие концепции рассматривают данную черту несколько шире, 

предполагая, что принуждение может осуществляться не только 

государственной, но и также и иной социальной властью. 

Существует довольно много различных классификаций правовых норм. 

Одна из них подразделяет существующие правила поведения на 

императивные и диспозитивные. Как вы помните из курса 

"Обществознания", императивными называются нормы, закрепляющие строго 

определённое поведение субъекта по принципу "только так и не иначе".  

Безусловно, к разряду императивных можно отнести все запретительные 

нормы, содержащиеся в любой из отраслей права.  

Например: "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, -наказывается 

лишением свободы на срок до пяти лет". (часть 1 статьи 150 Уголовного 

кодекса РФ). Суть нормы сводится к однозначному запрету указанных в 

данной статье действий под угрозой наказания.  

Или другой пример: "Свидетель не вправе: 1) уклоняться от явки по 

вызовам дознавателя, следователя или в суд; 2) давать заведомо ложные 

показания либо отказываться от дачи показаний". (часть 6 статьи 56 Уголовно-

Процессуального кодекса РФ). Принцип тот же: поведение субъекта (в данном 

случае, свидетеля преступления), является строго определённым и 

безальтернативным. 

К диспозитивным нормам относятся те правила, которые подразумевают 

вариативность поведения субъектов. Иными словами, диспозитивные нормы 

предполагают выбор субъектами той модели поведения, которая ими самими 

видится более предпочтительной.  

К категории диспозитивных можно отнести все управомочивающие 

нормы уже потому, что предоставленным правом можно воспользоваться, а 

можно и нет. Здесь всё зависит от воли и желания человека. 

Например: "Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей и попечителя: … осуществлять права автора произведения 

науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого 

законом результата своей интеллектуальной деятельности (пункт 2 части 2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207939/#dst100095
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статьи 26 Гражданского кодекса РФ). В соответствии с содержанием данной 

статьи шестнадцатилетний школьник вправе самостоятельно заключить с 

издательством на основе взаимного волеизъявления договор о публикации 

своих стихотворений или рассказов, но вправе этого и не делать. 

В ряде диспозитивных норм, регулирующих имущественные отношения, 

звучит оговорка "если иное не определено договором". Такая формула 

указывает на диспозитивный характер нормы, оставляя на усмотрение сторон 

гражданско-правового соглашения вопрос о том, как именно выстраивать свои 

взаимоотношения – по модели, указанной в законодательстве, или каким-либо 

иным образом. 

Давайте посмотрим, как всё это работает на примере отдельных статей 

Гражданского кодекса РФ. 

Вот одна из норм, регулирующих отношения, возникающие из договора 

купли-продажи: "Если продавец передал в нарушение договора купли-

продажи покупателю меньшее количество товара, чем определено договором, 

покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать 

передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного 

товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата 

уплаченной денежной суммы" (часть 2 статьи 456 ГК РФ). Из содержания 

данной статьи вытекает, что стороны в самом договоре могут отойти от 

данного правила, либо остановившись на каком-либо одном конкретном 

последствии несоблюдения соглашения, либо определив в тексте договора 

какие-либо другие последствия, не перечисленные в законе. 

Сравните эту норму с текстом другой статьи из того же самого 

документа: "Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в 

результате использования арендованного имущества в соответствии с 

договором, являются его собственностью" (часть 2 статьи 606 ГК РФ). Здесь 

получается, что лицо, являющееся арендатором имущества, обращает в свою 

собственность все плоды и доходы, с данным имуществом связанные. Сразу 

вспоминается гениальный мультфильм о каникулах в Простоквашино, о коте 

Матроскине и телёнке Гаврюше. Так вот в данной ситуации у сторон договора 

аренды нет права самим определять модель отношений. Только так и не иначе. 

Стало быть норма – императивная. 

В некоторых особых случаях законодатель даже специально 

подчёркивает, что стороны правоотношения не вправе вносить коррективы в 

установленные законом правила. Например, такая формулировка применяется 
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в Гражданском кодексе в разделе об исковой давности2: "Сроки исковой 

давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением 

сторон" (часть 1 статьи 198 ГК РФ). 

Таким образом, основной практический смысл разделения норм на 

императивные и диспозитивные касается вопроса о возможности или 

невозможности инициативы самих субъектов в определении модели своего 

поведения в той или иной жизненной ситуации, урегулированной 

законодательством.  

Попытайтесь самостоятельно определить к какой категории 

(императивным или диспозитивным) относятся следующие нормы: 

"Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со 

дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в дату и во 

время, которые определены лицами, вступающими в брак, при подаче ими 

заявления о заключении брака" (часть 1 статьи 11 СК РФ); 

"Имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью" (часть 1 статьи 34 СК РФ); 

"Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает трех тысяч рублей работникам образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, 

находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и 

родственниками этих граждан" (часть 1 пункт 3 статьи 575 ГК РФ); 

"Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю" (часть 2 статьи 91 ТК РФ). 

Другая важная классификация разделяет правовые нормы на общие и 

специальные. Они отличаются друг от друга масштабностью регулирования 

общественных отношений. Специальная норма регулирует отдельный узкий 

сегмент тех отношений, которые урегулированы общей нормой. Иными 

словами, специальная норма – это определённое исключение из действия 

общей нормы. 

Давайте рассмотрим сказанное выше на примерах. 

"Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

 
2  Исковая давность – установленный в гражданском законодательстве срок, в течение 

которого лицо, права которого были нарушены, может обратиться с иском в суд. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331785/#dst100279
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работникам продолжительностью 28 календарных дней" (часть 1 статьи 115 

Трудового кодекса РФ) – общая норма. 

"Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день 

в удобное для них время" (статья 267 Трудового кодекса РФ) – специальная 

норма. 

В данном случае правило, закреплённое в специальной норме, связано с 

особой характеристикой субъекта правоотношения (несовершеннолетний). 

Впрочем, возникновение специальных норм может происходить не 

только по данному основанию. Иногда оно бывает связано со спецификой 

объекта отношений: 

"Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 

момента её передачи, если иное не предусмотрено законом или договором" 

(часть 1 статьи 223 Гражданского кодекса РФ) – общая норма. 

"Переход права собственности на недвижимость по договору продажи 

недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации" (часть 1 

статьи 551 Гражданского кодекса РФ) – специальная норма. 

Во втором случае объект правоотношения – недвижимое имущество 

(например, дом или квартира). В случае купли-продажи такого объекта право 

собственности переходит к покупателю не в момент фактической передачи 

имущества, как это следовало бы из общей нормы, а только после особой 

процедуры государственной регистрации, обеспечивающей гарантию 

законности подобных сделок. 

В уголовном праве существование общих и специальных норм чаще всего 

зависит от наличия или отсутствия квалифицирующих признаков состава 

преступления. Например: 

"Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового" (часть 1 статьи 

105 Уголовного кодекса РФ) – общая норма, определяющая наказание за 

убийство без квалифицирующих признаков. 

"Убийство, совершённое с особой жестокостью, - наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо 

смертной казнью" (пункт "д" части 2 статьи 105 УК) – специальная норма, 

устанавливающая повышенную ответственность за убийство вследствие 

наличия дополнительного обстоятельства – особой жестокости содеянного. 
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Основной принцип соотношения общих и специальных норм в практике 

правоприменения был сформулирован ещё в Древнем Риме. Звучал он так: 

"lex speciales derogate lex generales", что означает "специальная норма 

отменяет общую норму". То есть в том случае, если правоотношение 

подпадает под действие и общей, и специальной нормы, приоритет отдаётся 

норме специальной. И наоборот, в тех случаях, когда специальные нормы 

применить невозможно, мы обращаемся к более широкой по объёму общей 

норме. 

Ниже будет дан перечень из нескольких общих норм российского 

законодательства. Подберите к каждой из них хотя бы по одной специальной 

норме. 

"Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено 

нотариусом" (часть 1 статьи 1124 ГК РФ); 

"Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, - наказывается 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы 

на срок от двух до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до 

четырёх лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до четырёх лет" (часть 1 статьи 161 УК РФ); 

"При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе" (часть 1 статьи 70 ТК РФ). 

Отдельной очень важной разновидностью правовых норм являются 

нормы-принципы. Так называются правила основополагающего, базисного 

характера, существующие в каждой отрасли права. Нормы-принципы нельзя 

воспринимать как общие нормы и вот почему. Как мы уже писали выше, 

действие общей нормы отменяется действием нормы специальной, более 

конкретной и узко направленной. Действие же принципа ничем отменено или 

ограничено быть не может. В противном случае он просто перестанет быть 

принципом. 

Одной из иллюстраций к сказанному является принцип ответственности 

за вину, существующий в современном российском уголовном праве. Этот 

принцип ясно выражен в статье 5 Уголовного кодекса РФ: "Лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении 

которых установлена его вина". Под виной понимается наличие умысла или 

неосторожности при совершении преступления. Причём наличие этой вины 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82787/300d2178929730c5bc07bf7cf81af71ad3fb0ced/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100008
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должно быть неоспоримо доказано в ходе следствия. Нельзя наказать в 

порядке уголовного судопроизводства человека только по факту совершения 

им какого-либо деяния, то есть только потому, что он "украл" или "причинил 

телесные повреждения" или общался не с теми людьми не в том месте. 

Сторона обвинения должна доказать, что подсудимый понимал 

противоправность своего поведения, понимал опасность последствий этого 

поведения, желал или допускал возникновение определённых последствий и 

т.д. в зависимости от формы вины. И исключений из этого принципа в 

современном российском праве нет. 

Другой яркий пример нормы-принципа – презумпция невиновности, 

закреплённая в 49 статье Конституции России: "Каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда". С практической 

точки зрения важна даже не сама эта формулировка, а её логические 

следствия, которые выражаются в том, что: а) лицо, обвиняемое в совершении 

уголовного преступления, не должно доказывать свою невиновность, б) 

обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, в) 

приговор не может быть основан исключительно на собственном признании 

подсудимого, г) все неустранимые сомнения должны трактоваться судом в 

пользу подсудимого. Совокупность указанных правил создаёт гарантию 

беспристрастного и справедливого судопроизводства, а потому любое 

отклонение от них является недопустимым. 

Ещё одна интересная разновидность правовых норм – это так называемые 

нормы-дефиниции или нормы-определения. Их задачей является закрепление 

и объяснение в законодательстве наиболее значимых правовых терминов.  

Продемонстрируем это примерами из разных сфер российской правовой 

действительности: 

 - из области уголовного права: "Преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом 

под угрозой наказания" (часть 1 статьи 14 УК РФ); 

- из области гражданского права: "В силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 

оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и 

т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
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требовать от должника исполнения его обязанности" (часть 1 статьи 307 ГК 

РФ); 

- из области трудового права: "Трудовой договор - соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя" (статья 56 ТК РФ). 

Иногда норма-дефиниция может быть для удобства включена в другую 

императивную или диспозитивную норму. Например: "Способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста" 

(часть 1 статьи 21 ГК РФ). 

Ещё одно практическое задание: найдите в законодательстве нормы-

дефиниции, определяющие такие понятия, как: "юридическое лицо", "сделка", 

"брачный договор", "кража", "террористический акт". 

Отдельным видом правовых норм являются так называемые отсылочные 

нормы. Специфика этих норм связана с использованием в их структуре 

особого приёма юридической техники – ссылки на иные нормы или иные 

нормативные документы. Чаще всего наличие таких ссылок объясняется 

желанием законодателя избежать текстуальных повторов в нормативно-

правовых актах. Как правило, для уяснения смысла сформулированной в 

законе отсылочной нормы, нам нужно обратиться к другим статьям того же 

самого закона, прямое указание на которые эта норма содержит. В качестве 

примера давайте рассмотрим статью 18 Семейного кодекса РФ, которая 

гласит: "Расторжение брака производится в органах записи актов 

гражданского состояния, а в случаях, предусмотренных статьями 21 - 23 

настоящего Кодекса, в судебном порядке". Для того, чтобы полностью понять 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/ef2eb38b07a27524179e9c378799b640425d16c3/#dst100158
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содержание приведённой выше статьи, нам следует изучить и 

проанализировать несколько других норм, закреплённых в Семейном кодексе 

в статьях 21, 22 и 23. Перейдя по указанной ссылке к данным статьям закона, 

мы увидим, что судебный порядок расторжения брака используется в случаях:  

- наличия у супругов общих несовершеннолетних детей,  

- нежелания одного из супругов расторгать брак и 

- уклонения одного из супругов от расторжения брака в ЗАГСе. 

Разновидностью отсылочных норм являются бланкетные нормы. От 

простых отсылочных норм они отличаются тем, что направляют нас не к 

конкретной статье того же самого документа, а к иным нормативным 

актам и в ряде случаев, даже к иным источникам права. Бланкетная норма 

содержит в себе более абстрактную ссылку и потому требует от нас более 

масштабной работы по уяснению заложенного в ней смысла. 

Прочитайте внимательно следующую норму уголовного права: 

"Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет …" (статья 264 УК РФ). Для того, чтобы понять, о 

чём здесь вообще идёт речь, нам придётся изучить и правила дорожного 

движения, и правила эксплуатации транспортных средств, которые содержатся 

в различных законах и подзаконных актах. 

Иногда для полного уяснения смысла того или иного правила поведения 

юристу бывает необходимо пройти последовательно через целую "связку" 

бланкетных норм. Представьте себе, что в октябре Вы купили в магазине 

зимние сапоги с двухмесячной гарантией, которые после первой же носки 

пришли в негодность вследствие того, что были изготовлены из 

некачественной кожи. Возникает вопрос: что в такой ситуации делать и можно 

ли вернуть эту обувь обратно в магазин? Каким будет алгоритм наших 

рассуждений? Во-первых, описанная выше ситуация относится к сфере 

имущественных отношений (сапоги – это имущество, и Вы это имущество 

приобрели). Из школьного курса "Обществознания" Вы помните, что 

подобные отношения входят в предмет регулирования гражданского права, а 

значит, нам нужно искать ответ в тексте Гражданского кодекса РФ. Находим в 

кодексе подраздел "Розничная купля-продажа" и в нём читаем, что 

"покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его 

недостатки не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349012/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327583/7549f5045df4e98571601798582f41799b7d4467/#dst100228
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/#dst100016
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потребовать: замены недоброкачественного товара товаром надлежащего 

качества; соразмерного уменьшения покупной цены; незамедлительного 

безвозмездного устранения недостатков товара; возмещения расходов на 

устранение недостатков товара (пункт 1 статьи 503), а также что "покупатель 

вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы" (пункт 4 той же статьи). То 

есть получается, что теоретически сапоги вернуть в магазин можем. 

Непонятным остаётся вопрос: всегда ли? Дело в том, что осуществление 

гражданских прав в законодательстве обычно оговаривается определёнными 

сроками. И это справедливо. Согласитесь, было бы очень странно, если с 

требованием о возврате уплаченной за товар цены мы обратились бы к 

магазину через пять или через десять лет после приобретения вещи. А вот о 

сроках обращения Гражданский кодекс ничего не говорит. Зато в статье 492 

того же самого документа мы можем прочитать, что "к отношениям по 

договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не 

урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав 

потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними". 

Бланкетная норма, отсылающая нас к другому законодательству. Открываем 

Закон 1992 года "О защите прав потребителей", который, кстати, должен 

находиться в любой торговой точке в свободном доступе на видном месте. И 

здесь находим нужную нам информацию. Одна из статей данного закона 

гласит, что потребитель вправе предъявить соответствующие требования к 

продавцу, "если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока 

годности", а "для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) эти сроки 

исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, срок 

наступления которого определяется соответственно субъектами Российской 

Федерации исходя из климатических условий места нахождения 

потребителей" (статья 19). Ещё одна бланкетная норма, отсылающая нас к 

законодательству того субъекта РФ, на территории которого Вы покупали 

сапоги. Если Вы купили их в Москве, это будет законодательство города 

Москвы. В Постановлении Правительства Москвы от 16 июля 2013 года "Об 

установлении сроков наступления сезонов для исчисления гарантийных 

сроков и сроков службы сезонных товаров" читаем, что зимний сезон в 

столице считается начавшимся с 1 ноября. Стало быть, Вы можете сдать 

сапоги обратно в магазин и вернуть потраченные на них деньги (с учётом 

двухмесячной гарантии) до 31 декабря текущего календарного года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351249/#dst0
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Не поленитесь и самостоятельно найдите информацию о том, изменится 

ли что-либо в решении данного казуса, если сапоги были приобретены: а) в 

Московской области, б) в Якутии, в) в Крыму? И ещё интересный вопрос: а 

что делать, если никакие гарантийные сроки продавцом не были установлены 

вовсе? 

Ещё одной особой группой правовых норм являются коллизионные 

нормы. Такие нормы активно используются в международном частном праве 

для регулирования так называемых трансграничных правоотношений (или, 

говоря по-другому, отношений, осложнённых иностранным элементом). В 

отличие от всех рассмотренных ранее правил поведения, коллизионные нормы 

(и в этом их специфика) не регулируют общественные отношения напрямую; 

они лишь указывают на то, право какого государства будет применяться в той 

или иной жизненной ситуации.  

Представим ситуацию: Вы решили купить редкую книгу по праву через 

интернет в одном из лондонских издательств. Возникает вопрос: какому праву 

– российскому, английскому или какому-нибудь другому будет подчинён 

данный договор? То есть какое право будет применяться судом при 

возникновении споров, вытекающих из такого договора? Во-первых, чуть 

забегая вперёд, в программу старших курсов, нужно сказать, что в 

приведённой ситуации стороны договора вправе сами выбрать применимое 

право (хоть китайское) и закрепить свой выбор в тексте соглашения. Но если 

они этого не сделали, что происходит в подавляющем большинстве случаев, 

то дальше для определения применимого права нам на помощь как раз и 

приходит коллизионная норма, закреплённая в статье 1211 Гражданского 

кодекса РФ, которая, в частности, говорит о том, что к договору купли-

продажи, носящему трансграничный характер, должно применяться право 

страны, "в которой на момент заключения договора находится место 

жительства или основное место деятельности продавца". Значит, в нашем 

случае коллизионная норма указывает на английское право. 

А вот если предметом договора купли-продажи будет не книга, а, 

предположим, квартира, находящаяся на Кипре и принадлежащая гражданину 

Франции, то применимое право (опять же при отсутствии выбора такого права 

самими сторонами) нам укажет уже другая коллизионная норма (ст. 1213 ГК 

РФ), в которой сказано, что к договору в отношении недвижимого имущества 

будет применимо право той страны, на территории которой находится это 

имущество. То есть, в данном случае будет применяться кипрское право. 
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Анализ большого количества правовых норм позволяет правоведам 

выявить их логическую структуру. Правильное представление о ней поможет 

вам и в дальнейшей учёбе, и в практической деятельности. Сразу скажем, что 

у разных видов норм эта структура разная. Например, в коллизионных нормах, 

о которых шла речь в последних двух абзацах и с которыми предстоит очень 

тесное знакомство тем ребятам, которые собираются связать свою жизнь с 

международным частным правом, выделяют два элемента – объём и привязку. 

Объём нормы определяет круг правоотношений, подлежащих 

регламентированию, например, "договор купли-продажи" или "договор 

дарения", или "форма сделки". А привязка – это указание на то, какое право, 

то есть право какого государства, будет применяться к указанным в 

коллизионной норме отношениям. 

Из двух логических частей состоят и дефинитивные нормы. Здесь первая 

часть – это само понятие, нуждающееся в определении, которое называют 

латинским словом "дефиниендум", а вторая часть – "дефиниекс" – это 

определение, раскрывающее смысл термина. Например: "Акционерным 

обществом (дефиниендум) признается хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на определенное число акций; участники 

акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им акций (дефиниекс). 

Двухчленная структура характерна и для управомочивающих норм. 

Составными частями такой нормы будут гипотеза (совокупность условий, при 

которых данная норма реализуется) и диспозиция (само правило поведения, 

формулирующее в данном случае совокупность возможностей, возникающих 

у субъекта).  "Гражданин Российской Федерации, достигший на день 

голосования возраста 18 лет (гипотеза), имеет право избирать, быть 

избранным депутатом представительного органа муниципального 

образования, голосовать на референдуме" (диспозиция).  

В обязывающих нормах к этим двум элементам, как правило, добавляется 

третий – санкция, выражающая в себе меру ответственности за нарушение 

нормы. Тоже проиллюстрируем на примере:  

"Завещание (гипотеза) должно быть составлено в письменной форме и 

удостоверено нотариусом (диспозиция). … Несоблюдение установленных 

настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его 

удостоверении влечёт за собой недействительность завещания" (санкция). 
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Немного сложнее с запретительными нормами. Давайте сразу начнём с 

конкретного простого примера: "Кража наказывается лишением свободы на 

срок до двух лет". Попытаемся выделить структурные элементы этой нормы. 

Начинать лучше с диспозиции (правило поведения, закрепляющее в данном 

случае запрет определённого действия). О чём вообще говорит приведённая 

выше норма? Она запрещает красть чужое имущество. Значит, диспозиция 

выражена в слове "кража". Мера наказания: "лишение свободы на срок до двух 

лет" – это, безусловно, санкция. Где же нам искать гипотезу? Некоторые 

исследователи считают, что её в запретительных нормах вообще нет. Такая 

точка зрения, в принципе, допустима, но авторам данного пособия ближе 

другая позиция, основанная на элементарном логическом рассуждении. Мы с 

вами уже знаем, что гипотеза – это совокупность условий, при которых данная 

норма подлежит реализации. Попробуем поставить вопрос немного иначе: 

всегда ли кража будет наказуема? Конечно, нет. Для того, чтобы эту норму 

реализовать, необходим ряд обязательных условий: а) человеку, 

совершившему данное деяние, должно быть как минимум 14 лет; б) этот 

человек должен быть вменяемым; в) он должен осознавать противоправность 

последствий своих действий и желать их наступления; г) деяние не должно 

быть малозначительным (так называемая мелкая кража влечёт за собой не 

уголовную, а административную ответственность) и т.д. Все эти условия 

разбросаны по разным статьям Общей части Уголовного кодекса РФ, и все 

они в совокупности будут составлять гипотезу нашей нормы.  

Ну а в заключение представьте себе, что лично Вам поручили 

подготовить проект нового Устава Вашего ВУЗа. Придумайте (именно 

придумайте сами) несколько норм для этого документа, чтобы среди них были 

правила поведения всех тех типов, о которых мы успели поговорить в рамках 

данной главы (хотя бы по одному правилу на каждый тип): императивные и 

диспозитивные, общие и специальные, отсылочные, бланкетные, 

дефинитивные и коллизионные, а также нормы-принципы. Подойдите к этому 

заданию максимально креативно. Желаем успеха! 

 

ТЕМА 4 

ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Перед тем, как уверенно двинуться дальше по пути теоретизирования в 

области права, давайте буквально на чуть-чуть вернёмся к вопросу 



 

56 

 

правопонимания. Вот, например, что на эту тему пишет выдающийся 

американский правовед Гарольд Джон Берман в своей книге "Западная 

традиция права": 

"Право" в настоящее время обычно определяется как "корпус правил". А 

правила, в свою очередь, обычно считаются производными от законов и там, 

где признается судебное правотворчество, от решений судов. Однако с этой 

точки зрения не существует такой вещи, как "западное право", потому что нет 

западного законодательного органа или суда. Точно так же не может 

существовать "американское право", а только федеральное право 

Соединенных Штатов и законодательство каждого из пятидесяти штатов. 

Такое определение права чересчур узко для такого исследования, которое 

охватывает системы права всех стран Запада во все периоды западной истории 

и интересуется не только правом в книгах, но и правом в действии. Право в 

действии включает правовые учреждения и процедуры, правовые ценности и 

правовые понятия, и образ мыслей, равно как и правовые правила. Оно 

включает то, что иногда называют "правовым процессом", или по-немецки 

Rechtsverwirklichung.  

Лон Л. Фуллер определил право как "предприятие по подчинению 

человеческого поведения руководству правил". Это определение справедливо 

подчеркивает примат правовой деятельности над правовыми правилами. 

Однако я бы пошел еще дальше и добавил, что цель этого предприятия — не 

только создание и применение правил, но и другие способы руководства, 

включая подачу голосов, выдачу ордеров, назначение официальных лиц и 

вынесение суждений. У права есть и другие задачи, кроме руководства в 

обычном смысле этого слова: право — это предприятие по облегчению 

добровольных договоренностей через переговоры по сделкам, выпуск 

документов (например, кредитных или документов на право владения) и 

другие акты правового характера. Право в действии состоит из людей, 

занимающихся законотворчеством, отправлением правосудия, вынесением 

судебных решений, переговорами и другими правовыми действиями. 

Такое широкое понятие права необходимо для того, чтобы сравнить в 

единых рамках те многие конкретные правовые системы, которые 

существовали на протяжении веков. Оно необходимо и для того, чтобы 

исследовать взаимоотношения этих систем с другими политическими, 

экономическими, общественными институтами, ценностями и понятиями". 

В этом небольшом отрывке одного из классиков западноевропейской 

правовой мысли перечислятся практически все те явления, которые можно 
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назвать составными элементами такого понятия, как "правовая система". Это и 

источники права, и содержащиеся в них правила поведения, и специфика 

реализации данных норм на практике, и люди, участвующие в правовой 

деятельности, и ещё многое-многое другое. То есть "правовая система" – это 

максимально широкое понятие, аккумулирующее в себе все те объективные и 

субъективные аспекты общественной жизни, которые связаны с правом. 

Поскольку современный мир весьма многолик, и на земном шаре, 

несмотря на набирающую всё большие обороты идею глобализма, всё-таки 

существуют разные общества и разные государства, правовые системы этих 

обществ тоже отличаются друг от друга. 

Вместе с тем, среди этих разных правовых систем встречаются системы 

очень похожие, что иногда может быть объяснено сходными, однотипными 

историческими условиями их формирования, а иногда – такими явлениями, 

как добровольное заимствование или культурная экспансия. Из таких похожих 

правовых систем и образуются правовые семьи. В современной теории 

государства и права выделяют несколько правовых семей, основными из 

которых являются англо-саксонская правовая семья, романо-германская 

правовая семья и религиозная правовая семья. Об этих правовых семьях, 

собственно, и пойдёт разговор ниже.  

К основным критериям, позволяющим разграничить правовые семьи 

между собой, исследователи обычно относят: 

а) систему источников права, их иерархию и роль в процессе 

регулирования общественных отношений (например, основным источником 

романо-германского права выступает закон; определяющим же источником 

права в англо-саксонской семье является судебный прецедент); 

б) внутреннюю структуру права (например, для романо-германской 

семьи характерно объединение норм в отрасли, в то время как в англо-

саксонском праве отраслевое деление отсутствует и совокупность правовых 

норм структурируется иначе); 

в) особенности правотворчества и правоприменения; 

г) особенности общественного правосознания; 

д) требования, предъявляемые обществом и государством к лицам, 

уполномоченным осуществлять юридическую деятельность (например, к 

судьям или адвокатам). 

Историко-правовые исследования дают основание утверждать, что 

самой ранней формой выражения правовых норм у всех народов был правовой 
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обычай. Во всяком случае, данная гипотеза подтверждается в отношении всех 

тех обществ, о которых мы будем подробно говорить в этой главе.  Обычаи 

представляли собой правила поведения, сложившиеся естественным путём на 

основе разумности и целесообразности. Эти правила поведения передавались 

столетиями от поколения к поколению и до определённого момента 

удовлетворяли требованиям общества в отношении стабильности и порядка. 

Но впоследствии обычное (неписаное) право сменяется более сложным 

писаным правом. И у разных народов этот процесс проходит по-разному и 

приводит к различным результатам. 

 

Англо-саксонская правовая семья 

Примерно с XII века свой собственный путь правового развития 

начинает формироваться в Англии. После известного норманнского 

завоевания новые правители британских островов пытаются создать в Англии 

единое, общее для всей страны право (так называемое "common law") вместо 

старого разрозненного права, основанного на местных обычаях различных 

графств. Инструментом глобальной правовой реформы становятся 

королевские суды, которые начинают активно проводить в жизнь принцип 

"stare decisis", что означает "стоять на решённом" или "следовать ранее 

вынесенному решению". Суть принципа сводилась к обязанности судебных 

органов рассматривать прошлые судебные решения как руководство для 

разрешения аналогичных дел в будущем. Со временем данный принцип стал 

восприниматься в качестве фундаментальной основы английского права. Из 

него возникла система судебных прецедентов. Впоследствии (в XVII – XIX 

веках) и сам принцип, и прецедентное право будут заимствованы 

государствами, которые в разное время являлись английскими колониями. К 

числу таких государств, например, относятся Соединённые Штаты Америки, 

Канада, Австралия, Новая Зеландия. 

Судебный прецедент – это решение суда, становящееся с момента его 

вынесения своего рода образцом для других судов, которые в будущем станут 

рассматривать дела сходного характера. Обязательность судебного прецедента 

делает его источником (формой) права. В странах англо-саксонской семьи 

этот источник является основным. Это означает, что в данной семье правовые 

нормы, в основном, формулируются не парламентами и не органами 

исполнительной власти, а судами в процессе рассмотрения ими конкретных 

дел. 
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Правовая система, основанная на судебных прецедентах, по мнению 

многих авторитетных исследователей имеет множество положительных черт. 

Среди них – а) стабильность и предсказуемость (по однотипным делам не 

могут быть вынесены разные решения без очень веского на то основания); б) 

гибкость (реагируя на социальные изменения высшие судебные органы могут 

отклонять старые и создавать новые прецеденты); в) преемственность в 

развитии права на протяжении длительного времени (в данной правовой 

системе нормы никогда не берутся "с потолка", происхождение практически 

любой нормы можно проследить через анализ судебных дел и судебных 

решений); г) независимость и высокий авторитет судебной власти в обществе; 

д) профессионализм в процессе правотворчества. 

Последняя из указанных выше черт означает, что в странах англо-

саксонской правовой семьи новые нормы права формулируются судьями, то 

есть людьми, которые в праве максимально сведущи, которые обладают 

специальным образованием и которые посвятили всю свою жизнь 

практическому разрешению правовых споров. Один из современных 

исследователей английского права очень точно и образно характеризует эту 

черту известной поговоркой "пироги печёт пирожник". Сравнивая по данному 

критерию Англию с современной Россией, автор пишет: "Пирожки печёт 

пирожник, правила принимает специалист, а не бывший спортсмен или 

чиновник, неведомо как попавший в Думу. 95% статутного права3 Англии 

создано судьями. А парламент тем или иным актом лишь узаконивает 

сложившуюся практику, в том числе отменяет отжившие правила, решает 

коллизии прецедентов. Парламент никогда не принимает нечто такое, о чём 

практики и не слыхивали". (Оробинский В. В. "Английское договорное право. 

Просто о сложном").  

Вернёмся к принципу "stare decisis", ("стоять на решённом") и подробнее 

поговорим о том, что здесь имеется в виду. Дело в том, что судебное решение, 

принимаемое по любому делу – это довольно большой, объёмный документ. 

Разумеется, не весь текст этого документа становится прецедентом и 

впоследствии используется другими судьями в процессе правоприменения. 

Используется лишь сердцевина этого решения, то есть сформулированный 

судом принцип, следуя которому данное конкретное дело было разрешено. 

Эта сердцевина, эта суть прецедентного решения обычно называется 

латинским термином: "ratio decidendi" (в дословном переводе - "мотивы 

 
3 В англо-американской правовой терминологии "статутом" называется закон. 
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решения"). Рассмотрим сказанное выше на нескольких примерах. 

В 1916 году Апелляционный суд штата Нью-Йорк рассматривал дело по 

иску частного лица К. Макферсона к организации, занимавшейся 

производством автомобилей на территории США - Buick Motor Company. Суть 

иска состояла в следующем: вследствие дефекта одного из колёс автомобиля, 

вышедшего с конвейера компании-ответчика, произошла авария, вследствие 

которой истец, являвшийся собственником автомобиля, получил телесные 

повреждения и чуть не погиб. Макферсон требовал от Buick Motor Company 

денежной компенсации за причинённый вред.  

Ответчик не желал платить компенсацию и объяснял свою позицию тем, 

что Макферсон покупал свой автомобиль не у самой компании-производителя, 

а у третьего лица – торговой организации, продававшей машины в Нью-Йорке. 

То есть получалось, что истец и ответчик не были связаны друг с другом 

непосредственным договором. 

Рассмотрев доводы сторон, суд пришёл к выводу, что если предметом 

производства является вещь, потенциально опасная для жизни и здоровья 

будущего владельца, то производитель данной вещи должен нести 

ответственность перед непосредственным её потребителем за причинённый 

по вине производителя вред даже при отсутствии прямых договорных 

отношений между сторонами.   

На этом основании иск был полностью удовлетворён. Макферсон 

получил денежную компенсацию.  

Всё, изложенное выше, получило своё закрепление в тексте судебного 

решения. Но "ratio decidendi" этого решения заключалось только в тех словах, 

которые мы намеренно выделили курсивом. Только эта часть решения 

является прецедентом в строгом понимании этого слова, и только она стала 

обязательной для нижестоящих судов при рассмотрении ими аналогичных 

дел. 

К делу Макферсона мы ещё вернёмся. А теперь второй пример: дело, 

возникшее в 1943 году в практике Палаты Лордов, на тот период времени 

высшего судебного органа Англии. 

Мотоциклист Янг, пытаясь объехать остановившийся трамвай, совершил 

опасный манёвр с превышением допустимой скорости и столкнулся с 

легковым автомобилем. В результате неудачного столкновения Янг погиб. В 

это время из трамвая выходила молодая женщина – миссис Бурхилл. Увидев 

мёртвое тело мотоциклиста и лужу крови на асфальте, она испытала сильный 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Buick_Motor_Company
https://ru.qwe.wiki/wiki/Buick_Motor_Company
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психологический шок. Женщина в момент инцидента находилась на восьмом 

месяце беременности. Переживания от увиденного вызвали у неё 

преждевременные роды, в результате которых умер ребёнок. Миссис Бурхилл 

обратилась в суд с иском к родственникам Янга о возмещении вреда из 

наследственного имущества мотоциклиста. 

Дело рассматривалось несколькими судами в течение пяти лет, и в 

результате дошло до Палаты Лордов. В итоге суд пришёл к следующим 

выводам: в момент столкновения женщина находилась на расстоянии 

примерно 150 метров от мотоцикла; мотоциклист не мог её видеть и, 

следовательно, не мог предугадать того развития ситуации, которое 

произошло. Суд определил, что водитель транспортного средства не обязан 

соблюдать осторожность, связанную с управлением транспортом, по 

отношению к лицам, находящимся за пределами зоны разумно предвидимой 

опасности, создавшейся в результате его неосторожного вождения, и 

отказал миссис Бурхилл в удовлетворении иска. 

И снова: выделенная курсивом фраза - "ratio decidendi" данного 

судебного решения. 

Вся остальная часть прецедентного решения английского или 

американского суда, которая не относится к "ratio decidendi", расценивается 

как "попутно сказанное" ("obiter dictum") и никакой обязательности ни для 

кого не создаёт. 

Очень важно понимать, что далеко не все судебные органы, 

действующие в странах англо-саксонской правовой семьи, могут создавать 

прецедентные решения. Таким правом пользуются только высшие суды, 

наделённые полномочиями в сфере апелляционного рассмотрения дел. 

Например, в современной Англии выносить прецедентные решения могут: 

Верховный Суд (Supreme Court of the United Kingdom), Высокий Суд (High 

Court of Justice) и Апелляционный Суд (Court of Appeal). В Соединённых 

Штатах Америки таким правом обладают Верховный Суд США (по тем 

вопросам, которые отнесены Конституцией к полномочиям федерального 

центра), а также Апелляционные суды и Верховные суды штатов (по всем 

остальным вопросам). 

Почему создаются новые судебные прецеденты? Причин здесь 

несколько. Во-первых, иногда даже очень похожие дела могут отличаться друг 

от друга по каким-либо фактическим обстоятельствам, которые неспециалисту 

могут показаться второстепенными. Используя прецедент в качестве 
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источника права, английский или американский судья должен 

внимательнейшим образом проанализировать все обстоятельства нового дела, 

сопоставить их с обстоятельствами дела, по которому было вынесено 

прецедентное решение, и только убедившись в их принципиальной 

идентичности, применять соответствующее "ratio decidendi". 

Математически это выглядит следующим образом: пусть a, b и с – 

существенные обстоятельства какого-либо дела, а X – то самое "ratio 

decidendi", которое сформулировал суд в процессе его рассмотрения. 

Получается формула: a+b+c=X.  

В том случае, если судья вместо трёх существенных обстоятельств 

обнаруживает в новом деле лишь два, вместо a+b+c у нас будет только a+b, а 

это уже повод для того, чтобы воздержаться от использования имеющегося 

прецедента. 

То же самое происходит и в ситуации, когда в новом деле судья находит 

какое-либо дополнительное существенное обстоятельство, отсутствовавшее 

при вынесении прецедентного решения. Тогда вместо a+b+c у нас будет 

a+b+c+d. И это тоже может стать поводом для создания нового прецедента. 

Посмотрим, как эта математика действует в реальной жизни. В конце 

1950-х годов в Верховном Суде штата Техас рассматривалось уголовное дело 

по обвинению молодого человека в совершении убийства. Ситуация была 

следующей. Обвиняемый возвращался домой ночью. К нему неожиданно 

подошла группа нетрезвых хулиганов, ищущих приключений. Из этой группы 

в адрес обвиняемого раздались угрозы и требования отдать деньги. В ответ на 

эти угрозы молодой человек достал из кармана пистолет и выстрелил в одного 

из нападавших. 

 При вынесении решения суд выделил следующие существенные 

обстоятельства: а) угроза жизни или здоровью, которую молодой человек мог 

считать реальной, b) неожиданный характер ночного нападения, с) 

применение огнестрельного оружия для обороны. Формула a+b+c дала 

результат в виде оправдательного приговора и прецедентной нормы, согласно 

которой действия обвиняемого следует считать допустимой необходимой 

обороной вследствие особой опасности ночного нападения. 

Спустя десять лет тот же самый суд, рассматривая аналогичное дело, 

проигнорировал имеющийся прецедент и вынес обвинительный приговор, 

усмотрев в действиях обвиняемого превышение допустимых пределов 

необходимой обороны. Причина такого решения заключалась в том, что за 

прошедшие десять лет на улицах американских городов появилось очень 
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много фонарей, вследствие чего ночью стало достаточно светло для того, 

чтобы не считать ночное нападения фактором особой опасности. То есть суд 

решил, что в новом деле вместо формулы a+b+c есть только a+c и поэтому 

вынес новое решение.  

Вторая причина создания новых прецедентов состоит в том, что жизнь 

не стоит на месте. Общество развивается, вместе с ним изменяется право. 

Рассматривая вопрос о том, как выносить решение по конкретному делу: 

используя уже имеющиеся прецеденты или создавая новые, - судьям 

приходится всякий раз анализировать не только обстоятельства дела, но и то 

состояние общества, в котором эти обстоятельства произошли. 

Для того, чтобы это понять, вернёмся к уже известному для Вас делу 

Макферсона о сломанном колесе. Рассматривая это дело, суд мог бы пойти по 

пути использования имевшихся на тот момент прецедентов, согласно которым 

ответственность за вред, причинённый вследствие использования 

некачественного товара, должно нести только то лицо, которое является 

стороной в договоре купли-продажи. Как Вы помните, в том деле компания-

производитель стороной договора с истцом не была. Автомобиль он купил у 

торгового дилера. Суд поступил иначе, встав на сторону потребителя. 

Почему? Дело в том, что прецеденты, существовавшие до 1916 года, были 

приняты ещё в XIX столетии, в период господства феодальных и 

мелкобуржуазных отношений в экономике. В XX веке ситуация изменилась. 

Производителями огромной части товаров стали не мелкие кустари, а крупные 

промышленные корпорации, которые, как правило, никогда не занимались 

самостоятельно продажей своего товара конечному потребителю. И в этих 

новых экономических условиях освобождать производителя от 

ответственности за некачественно произведённую вещь суд посчитал 

совершенно несправедливым. Можно сказать, что в данном случае изменение 

общественных отношений стало для суда тем самым новым обстоятельством, 

которое позволило пренебречь старыми прецедентами и создать новый. 

Интересно, что прецедентные решения английских и американских 

судов носят авторский характер и сохраняются в истории под фамилиями тех 

судей, которые их сформулировали. Возможно, такая традиция является 

одним из дополнительных мотивов для вынесения максимально 

справедливого и максимально обоснованного решения. А такие выдающиеся 

судьи как, например, Оливер Холмс в США или лорд Альфред Деннинг в 

Англии становятся ориентирами в профессии для студентов юридических 

ВУЗов.  
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Кстати, решение по делу Макферсона было вынесено одним из 

величайших юристов прошлого века судьёй Бенджамином Натаном Кардозо, 

который известен не только как практик, но и как автор многочисленных книг 

по праву. Вот, например, что писал Кардозо о процессе формирования 

судебного решения:  

"Оставаясь наедине с собой, судья, лишенный необходимости под 

завесой мудрости уклоняться от вопросов незваного собеседника, вновь 

сталкивается с проблемой, настоятельно требующей ответа. Что же, 

собственно, я делаю, когда принимаю решение по делу? К каким источникам 

сведений я обращаюсь за помощью? До какой степени я могу позволить таким 

источникам воздействовать на результат судебного разбирательства? Если я 

не располагаю применимым прецедентом, то как я сформулирую правило, 

которое станет прецедентом на будущее?  

Вот она, судебная кухня, - прямо перед нами. Элементы её сложились не 

случайно. Её устройство определено некоторыми принципами, пусть не 

оглашёнными, не произнесёнными, существующими в подсознании.  

Из массы принципов, которые определяют наш выбор того или иного 

пути, на первое место я ставлю правило аналогии, или философский подход.  

Философский метод подвергается конкуренции со стороны иных 

способов, воплощающихся в иных подходах. Одним из таких подходов 

выступает исторический или эволюционный метод. Направляющая сила 

прецедента может быть обнаружена как в событиях, приведших к появлению 

прецедента, так и в некоторых основополагающих идеях, позволяющих нам 

судить о прецеденте как об источнике должного правила, должной нормы. 

Развитие прецедента может быть связано как с исследованием условий его 

появления, так и с учетом чисто аргументационной стороны дела. Оба метода 

обладают своей логикой. В данном случае целесообразно, однако, связывать 

исторический метод с исследованием условий появления прецедента, а 

философский метод – с аргументацией, основанной на здравом смысле. 

Некоторые правовые концепции обязаны своими нынешними формами 

выражения почти исключительно историческому методу. Поэтому их 

невозможно понять вне контекста их исторического становления.  

От факторов исторических, философско-логических и традиционных, 

мы переходим к фактору, который в наши дни становится важнейшим среди 

всех, фактору социальной справедливости, находящему выражение в 

социологическом методе объяснения природы судебного процесса. Конечная 

цель правового регулирования состоит в достижении благополучия общества. 

Невозможно в долгосрочной перспективе оправдать существование правовой 



 

65 

 

нормы, не достигающей такой цели. … Сами по себе логический, 

исторический и традиционный методы весьма важны. В тех случаях, когда это 

возможно, именно с их помощью мы формируем наше право; но такое 

формирование имеет свои границы. Эти границы определяются целью, 

достижению которой служит право, и эта цель доминирует над всеми 

названными методами. Согласно старинному преданию, Бог однажды 

совершил молитву: «Да состоит Моя воля в том, чтобы Правосудие Моё 

отправлялось под влиянием Моего Милосердия». Это именно та молитва, 

которую мы должны возносить всякий раз, когда демоны формализма станут 

искушать наш разум соблазнами научной упорядоченности. Разумеется, я 

вовсе не хочу сказать, что судьям дозволено по своему усмотрению 

откладывать в сторону все существующие нормы, чтобы руководствоваться 

иными нормами, применение которых они сочтут целесообразным. Я хочу 

лишь сказать, что когда перед судьями возникает необходимость указать, до 

какой степени существующие нормы подлежат применению или 

ограничению, они обязаны определять эту степень интересами общественного 

благополучия". (Б. Кардозо. "Природа судебного процесса".) 

Любая норма права, в том числе, и прецедентного права, обращена к 

обществу, и потому общество должно иметь возможность о ней узнать. С этой 

целью, начиная с XIX века судебные прецеденты и в Англии, и в США 

подлежат обнародованию путём их опубликования. В настоящее время 

основными официальными источниками информации о новых прецедентных 

решениях являются "Law reports" в Великобритании и "United States reports" в 

Соединённых Штатах Америки. Можете смело пользоваться этими 

источниками в интернете для отыскания интересных прецедентных норм для 

выступлений на семинарских занятиях. 

Ещё несколько слов стоит сказать об обязательности прецедентных 

решений. Мы с вами уже знаем, что принцип "stare decisis", на котором 

основаны правовые системы государств англо-саксонской правовой семьи, 

означает, что "ratio decidendi" решений вышестоящих судов обязательны для 

нижестоящих судов в случае рассмотрения ими сходных дел. Это 

непререкаемая истина. Но как быть с теми ситуациями, когда речь идёт не о 

вышестоящих и нижестоящих судах, а об одном и том же судебном органе, 

который когда-то вынес прецедентное решение, а потом столкнулся в своей 

же собственной практике с похожим делом? То есть связывает ли суд себя 

самого своим же прецедентом? И вот здесь мы подходим к одному из главных 

отличий, существующих между судебными системами Англии и США. Дело в 
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том, что английские суды себя собственными прецедентами связывают, а 

американские – нет. Наверное, это различие отчасти объясняется 

национально-культурными архетипами этих двух народов. Традиционные и 

консервативные англичане предпочитают строгий порядок и строгую 

организацию. Открытые для всего нового американцы полагают, что жизнь 

гораздо богаче и гораздо важнее любых правил. 

В Англии до середины XX века вообще ни один судебный орган был не 

вправе игнорировать или отвергать созданные им когда-либо прецеденты. 

Лишь в 1966 году ситуация была немного смягчена после того, как Палата 

Лордов приняла специальное заявление, в котором говорилось: 

"Их светлости рассматривают прецедент как незаменимый источник, 

дающий представление о содержании права и применении его к конкретным 

случаям. Он обеспечивает такую степень уверенности, которой подданные 

могут руководствоваться в своих действиях, так же, как и создает основу для 

планомерного усовершенствования правовых норм. Тем не менее Их 

светлости признают, что слишком жесткая приверженность прецеденту может 

повести к несправедливости в конкретном случае и к неоправданным 

ограничениям в развитии права. Они полагают поэтому необходимым 

изменить существующую практику и, считая прежние решения Палаты лордов 

в принципе обязательными, допустить возможность отступления от них в 

случае необходимости.  

Это Заявление не затрагивает использование прецедентов другими, 

помимо Палаты лордов, судами". (Цитируется по книге: Руперт Кросс. 

"Прецедент в английском праве".) 

А после реформы 2005 года, в ходе которой Палата Лордов передала все 

свои судебные полномочия Верховному Суду Великобритании, именно 

Верховный Суд является тем единственным органом, который может 

пересматривать свои собственные прецедентные решения, равным образом, 

как и прецедентные решения своего предшественника. 

В Соединённых Штатах Америки ни Верховный Суд США, ни 

Апелляционные суды, ни Верховные Суды штатов своими прецедентными 

решениями не связаны. Это позволяет им достаточно чётко и оперативно 

реагировать на происходящие в обществе изменения, следуя принципу 

социологической школы: "меняется общество – меняется право".  

 Один из самых ярких примеров на эту тему. В 1896 году Верховный 

Суд США в решении по делу Plessy против Ferguson, в котором истец 

оспаривал конституционность продажи железной дорогой раздельных мест 
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для пассажиров по расовому признаку, определил, что подобная практика не 

противоречит Конституции, поскольку раздельное предоставление услуг 

представителям различных рас не влияет на качество самих этих услуг. 

А уже через полвека, в 1954 году, тот же самый Верховный Суд в деле 

Brown против Board of Education о расовой сегрегации в государственных 

школах признал, что "раздельное обращение с людьми, основанное на их 

расовой принадлежности, составляет расовую дискриминацию вне 

зависимости от того, насколько равны предоставляемые услуги". 

Важно отметить, что в ряде случаев создание нового судебного 

прецедента влияет не только на дальнейшую деятельность судов в процессе 

рассмотрения ими аналогичных дел, но и на всю общественную жизнь в самом 

широком смысле слова. К примеру, прецедентное решение по только что 

упоминавшемуся делу Brown против Board of Education коренным образом 

преобразило американское общество, запустив механизм искоренения в нём 

всех форм сегрегации цветного населения, начиная со школьного образования 

и заканчивая проездом в общественном транспорте и продажей продуктов. 

Раздельное предоставление услуг "только для белых" и "только для чёрных" 

стало противоправным и ушло в историю. 

Завершая разговор о судебных прецедентах, нужно упомянуть о том, что 

данный источник права в странах англо-саксонской семьи имеет свою 

исторически сложившуюся структуру. Прецедентное право принято 

подразделять на две ветви: общее право ("common law") и право 

справедливости ("law of equity"). О возникновении "common law" мы уже 

говорили ранее. Вторая же ветвь прецедентного права начала формироваться в 

Англии примерно с XV века. Причиной её появления была излишняя 

формализованность общего права, не позволявшая в ряде ситуаций 

заинтересованной стороне отстоять свои интересы в споре. Существовавшая 

традиция позволяла каждому подданному в случае невозможности защиты 

нарушенного права в судах общего права обратиться напрямую к королю с 

просьбой решить дело на основе естественной справедливости. Впоследствии 

такие обращения стали передаваться королём лорду-канцлеру, который и 

выносил окончательные решения по ним, создавая тем самым новые судебные 

прецеденты, отличавшиеся от прецедентов общего права. До XIX века, а 

точнее, до 1883 года в Англии даже функционировали две параллельные 

судебные системы: суды "common law" и суды "law of equity". Истец мог 

обратиться в любую из них по своему выбору. В XIX веке эти две судебные 

системы объединились, после чего различие между двумя ветвями 
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прецедентного права было существенно сглажено, однако, не ликвидировано 

полностью. В нынешних реалиях это различие носит в большей степени 

процессуальный характер. Вот что пишет об этом один из известнейших 

исследователей современных правовых семей Рене Давид: 

"Право справедливости если и не стало полностью, то проявило 

тенденцию к тому, чтобы стать совокупностью дел, рассматриваемых путем 

письменной процедуры, а общее право предстаёт как совокупность дел, 

рассматриваемых по прежней устной процедуре. 

В наши дни для того, чтобы определить, к сфере общего права или права 

справедливости относится дело, уже, как правило, спрашивают не о том, 

санкций какого рода хотят добиться стороны, а о том, к какой отрасли права 

относится дело. Общее право включает, помимо уголовного, договорное 

право, вопросы гражданской ответственности (правонарушения), и юристы 

общего права без стеснения применяют здесь такие понятия, как введение в 

заблуждение, злоупотребление влиянием и др., которые были ими 

интегрированы в общее право, причем никто не вспоминает о том, что они 

обязаны своим возникновением праву справедливости. Право справедливости 

включает, в свою очередь, разрешение споров о недвижимости, доверительной 

собственности, о торговых товариществах, дела, связанные с 

несостоятельностью, с толкованием завещаний и ликвидацией наследства. 

Некоторые из указанных дел исторически относятся к праву справедливости, 

для других просто кажется удобнее, чтобы их вели юристы права 

справедливости по своим правилам и своими методами, а не методами общего 

права". (Р. Давид. "Правовые системы современного мира".) 

Но кроме прецедентов в рассматриваемой нами правовой семье 

существуют и иные источники права, одним из которых является нормативно-

правовой акт. Верхнюю ступень в иерархии нормативно-правовых актов 

занимают акты, принимаемые Парламентом в особом порядке и именуемые 

статутами.  

Говоря привычным нам языком, статут – это закон. Соответственно, 

статутное право – это совокупность норм, закреплённых в законах. 

Традиционный взгляд юристов, воспитанных в странах англо-саксонского 

мира, на статут можно выразить известным афоризмом выдающегося 

английского правоведа XIX века сэра Фредерика Поллока, который в одной из 

своих работ писал: "Как правило, парламент меняет право в худшую сторону, 

и задача судьи заключается в том, чтобы свести к минимуму вред от его 

вмешательства". Это вовсе не означает, что статут рассматривается юристами 
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в Англии и США как нечто лишнее и ненужное. Скорее, данный афоризм 

заключает в себе ту мысль, что прецедентное право – это отточенная 

многовековым опытом, выверенная и очень тонкая материя, вмешательство в 

которую посредством издания законодательного акта должно быть 

максимально продуманным и обоснованным. 

Для английской правовой системы одна из основных задач статутного 

права заключается в обобщении и оптимизации права прецедентного. В 

частности, именно статут на протяжении долгого времени был в Англии тем 

инструментом, с помощью которого правовая система могла выходить из 

ловушек, возникавших вследствие наличия в ней неудачных или устаревших 

судебных прецедентов. Попробуем объяснить на примере. 

В 1837 году в Апелляционном суде Англии рассматривалось дело 

Priestley против Fowler. Чарльз Престли, наёмный служащий в мясной лавке, 

обратился с иском к своему работодателю Томасу Фаулеру с требованием 

уплатить компенсацию за вред, причинённый здоровью при выполнении 

служебных обязанностей. На Престли опрокинулся фургон с мясом, который 

оказался перегруженным вследствие недосмотра, совершённого другим 

работником той же самой мясной лавки. Рассмотрев обстоятельства дела, суд 

пришёл к выводу, что ответственность должно нести виновное лицо, а хозяин 

в данной ситуации виновным лицом не является. В удовлетворении иска было 

отказано.  "Ratio decidendi" данного решения состояло в том, что 

работодатель не несёт ответственность за вред, причинённый одному 

работнику по вине другого работника. А впоследствии это решение было 

подтверждено и Палатой Лордов. Для первой половины XIX века 

сформулированная судом норма казалась достаточно обоснованной, учитывая 

тот факт, что наёмный труд ещё не был широко распространён, и всем 

казалось, что данный прецедент регулирует отношения между слугами. Но 

уже в XX столетии, когда централизация производства и капитала вышла на 

совершенно другой уровень, справедливость данного положения стала 

вызывать сомнение у многих юристов. В практике судов возникало всё 

больше и больше похожих споров. Но изменить норму, созданную в 1837 

году, английские суды, связанные собственными прецедентами, не могли. Вот 

здесь на помощь и пришёл статут, возложивший на субъектов 

предпринимательской деятельности ответственность за вред, причинённый 

работнику в процессе производства. Таким образом, норма статута 

аннулировала устаревший прецедент. 

В Соединённых Штатах Америки тоже действует правило, согласно 
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которому статут отменяет действие судебного прецедента. Но американская 

правовая система, в отличие от английской, включает в себя и 

противоположный механизм: когда Верховный Суд США или Верховные 

Суды штатов могут отменить действие статута, признав его содержание 

противоречащим Конституции. 

Впрочем, XX век вообще внёс много нового и в сами общественные 

отношения, и в механизм их регулирования в странах англо-саксонской семьи. 

В быстро меняющемся мире статутное право стало играть всё более значимую 

роль. Вот, например, что пишет об этом применительно к Соединённым 

Штатам Америки уже известный вам автор - Уильям Бернам: 

"Назвать Соединенные Штаты страной «общего права» будет не вполне 

корректно, поскольку такое название подразумевает доминирующее 

положение норм общего права в системе источников права. Возможно, что так 

обстояло дело в прошлом, но в настоящее время ситуация в сфере права 

коренным образом изменилась. В XX веке, особенно начиная с 1930-х годов, 

страну захватила «оргия законотворчества», возвестившая наступление так 

называемого века статутов. В правовых системах штатов «центр тяжести» 

тоже сместился в сторону законодательно устанавливаемых норм права.  

Некоторые статуты пришли на смену ранее действовавшим нормам 

общего права, но в большинстве случаев статуты формировали совершенно 

новые сферы права. На федеральном уровне - собрания федеральных 

налоговых законов, законов в области социального обеспечения, экологии, 

финансовых инструментов и банковской деятельности образовали Свод 

законов Соединенных Штатов. На уровне штатов были приняты 

многочисленные законы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность, права потребителей, торговые сделки и семейные отношения. 

Общее право, однако, не исчезло. На уровне штатов многие области частного 

права — договорное право, деликтное право и право в сфере имущественных 

отношений — регламентируются преимущественно нормами общего права с 

некоторыми модификациями, внесенными законодательством. Но в 

большинстве сфер права законодательные акты являются, скорее, правилом, 

чем исключением".  (У. Бернам. "Правовая система США".) 

Но даже говоря о статутном праве в странах англо-саксонского мира, мы 

не сможем уйти от темы судов. Потому что именно суды своими решениями 

по конкретным делам толкуют те или иные положения законодательных актов 

и тем самым определяют направление дальнейшего использования этих актов 

в правоприменительной практике. По сути, применяя статут и растолковывая 
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его статьи, суды создают новые прецедентные нормы, дополняющие и 

изменяющие существующую правовую систему.  

"Судьи, конечно, применяют закон, но норма, которую он содержит, 

принимается окончательно, инкорпорируется полностью в английское право 

лишь после того, как она будет неоднократно применена и истолкована 

судами, и в той форме, а также в той степени, какую установят суды. В 

Англии всегда предпочтут цитировать вместо текста закона судебные 

решения, применяющие этот закон. Только при наличии таких решений 

английский юрист будет действительно знать, что же хотел сказать закон, так 

как именно в этом случае норма права предстанет в обычной для него форме 

судебного решения". (Р. Давид. "Правовые системы современного мира".) 

Ещё одним очень важным источником права в странах англо-саксонской 

семьи остаётся правовой обычай. Данный источник, например, является 

определяющим для такой сферы отношений, как организация и деятельность 

органов государственной власти. 

Так, именно вследствие следования многовековым неписанным обычаям 

(а вовсе не законам и не прецедентам) английские монархи  

- подписывают все законодательные акты, принятые Парламентом, 

никогда не используя имеющееся у них право вето; 

- посещают заседания Парламента только по специальному 

приглашению; 

- распускают Палату общин (нижнюю палату Парламента) только по 

указанию Правительства; 

- назначают Премьер-министром лидера политической партии, 

получившей большинство голосов на парламентских выборах и т.д. 

В процессуальной сфере обычаи в Англии определяют статус и 

полномочия судей, правила подбора присяжных заседателей, а также 

многочисленные аспекты самой судебной процедуры. 

В Соединённых Штатах Америки обычаи определяют порядок 

формирования и сферу деятельности таких институтов конституционного 

права как Кабинет Министров, Администрация Президента, политические 

партии, парламентские фракции. 

Часто наши российские студенты после изучения раздела об 

особенностях англо-саксонской правовой семьи начинают сочувствовать 

своим сверстникам из Англии и США по поводу того, как сложно тем изучать 

право, сотканное из тысяч судебных прецедентов, а также из множества 
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статутов, правовых обычаев и доктринальных положений. Ну что сказать? С 

одной стороны, да, действительно, непросто. А с другой, - профессия юриста и 

не должна восприниматься как простое и понятное ремесло. Эта профессия во 

всех странах мира требует умных, знающих людей, ориентированных, как мы 

уже много раз писали выше, на реализацию в общественной жизни принципов 

добра и справедливости. 

 

Романо-германская правовая семья. 

Западноевропейское континентальное право, которое сегодня принято 

называть романо-германским, прошло в своём развитии несколько важных 

этапов, каждый из которых накладывал на него свой особый отпечаток. 

До XII века это право, по утверждению исследователей, представляло 

собой довольно примитивную смесь из варварских традиций (таких как 

кровная месть) и процессуальных обычаев, имевших своим источником 

причудливое преломление отдельных христианских догматов в коллективном 

сознании средневекового общества (судебные клятвы, ордалии в виде 

всевозможных испытаний и т.п.) Некогда развитые системы античного 

римского и греческого права были забыты и, казалось, уже навсегда ушли из 

памяти поколений.  

Ситуация резко изменилась на рубеже XI и XII веков. Именно в этот 

период времени начинают формироваться те принципы, которые станут 

фундаментом так называемой западной традиции права. Вот как описывает 

этот процесс Гарольд Джон Берман: 

"Во всех странах Запада создавались профессиональные суды, 

законодательство, юридическая профессия, юридическая литература, наука 

права. Первичный импульс этим процессам дали утверждение главенства 

папы над всей западной церковью и независимость церкви от светского 

контроля. Это была революция, и объявлена она была в 1075 г. папой 

Григорием VII. … 

В последующие века народное право Европы, кажется, почти исчезло. 

Были созданы новые сложные правовые системы, сначала для церкви, а затем 

и для светской политической власти: каноническое право, городское право, 
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королевское право, торговое право, феодальное4 и манориальное право5.". 

(Берман Г. Д. "Западная традиция права".) 

Таким образом, масштабный политический спор о власти и влиянии, 

разгоревшийся между католической церковью и императорской властью, 

привёл к возникновению на территории континентальной Западной Европы 

новой востребованной профессии – профессии юриста. Обе стороны спора 

были заинтересованы в людях, способных изучать, анализировать и толковать 

авторитетные тексты с целью ясного и чёткого обоснования своей позиции как 

в вопросе о соотношении властей, так и в сфере регулирования тех 

многочисленных межличностных отношений, которые могли быть причинами 

социальных конфликтов. Возможно потому, что католическая церковь стала 

инициатором указанного конфликта, именно в церковной среде зарождается 

идея о необходимости формирования логически обоснованного свода норм, 

способного регулировать общественные отношения. Так возникает 

каноническое право, основанное на текстах Священного Писания, на 

трактатах известных богословов и на решениях Вселенских Церковных 

Соборов.  

"В конце  XI, в  XII  и начале  XIII  в. возникла, вернее, была сознательно 

создана система канонического права, "jus canonicuni" (так называли ее в XII 

в.) или "corpus juris canonici" (так стали ее называть в XIII в.). Она была 

создана не сразу, а постепенно и не из цельной ткани, а из восстановленных и 

переставленных старых, разрозненных лоскутков. Разбив ее на корпоративное 

право, уголовное, брачно-семейное, наследственное, право собственности, 

договорное и процессуальное право, канонисты придали ему даже большую 

стройность, чем сами того ожидали. … 

Аналитическое объединение канонического права, то есть его подробная 

логическая систематизация, отталкивалось от представления о том, что в 

основе многообразия правовых норм и процедур лежит некий набор 

фундаментальных правовых принципов и что задачей юристов является найти 

эти принципы и помочь привести право в соответствие с ними. Юристы 

мыслили принципами. Из принципов они строили системы, которые они, 

точно так же, как и богословы, разрабатывали в книгах". (Берман Г. Д. 

"Западная традиция права".) 

 
4 Феодальное право – термин, характеризующий отношения между землевладельцами, 

связанными между собой сеньориально-вассальными узами. 
5 Манориальное право – термин, характеризующий систему отношений между владельцем 

земли и зависимыми крестьянами, работающими на этой земле.  
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Практически параллельно с каноническим правом в XII – XIII веках в 

континентальной Западной Европе начинает развиваться светское право, 

основой которого становятся традиционные представления людей о должном 

и справедливом в тех сферах жизни, которые не были напрямую связаны с 

церковью и церковными канонами. 

"Само светское право разделялось на разные соперничающие виды, 

включая королевское право, феодальное право, манориальное право, 

городское право и торговое право. Один и тот же человек мог подлежать 

церковному суду по одному делу, королевскому суду по другому делу, суду 

своего лорда по третьему, быть подсуден манориальной курии по четвертому 

делу, городскому суду по пятому, купеческому - по шестому. … 

Сосуществование различных видов светского права было внутренне 

связано с его светским характером. Ни одна система светского права не 

претендовала на то, чтобы охватывать светскую юрисдикцию целиком. 

Каждая была отдельной системой, которая управляла одной из областей жизни 

людей, подпадающих под ее юрисдикцию". (Берман Г. Д. "Западная традиция 

права".) 

Следующей глобальной вехой в истории развития романо-германского 

права стала Эпоха Ренессанса, создавшая для западноевропейской правовой 

системы совершенно новую философскую основу. 

Философия Ренессанса (или в переводе на русский язык философия 

Возрождения) ставила под сомнение систему христианских идеалов и 

провозглашала самого человека высшей ценностью. Ренессанс 

противопоставлял светское общество церковному и признавал главной 

движущей силой бытия человеческий разум. Именно разуму новая философия 

отводила место высшего арбитра в определении истинного и ложного, 

справедливого и несправедливого. Такой взгляд на мир постепенно вытеснял в 

умах европейцев религиозные представления о должном и вырабатывал идею 

о праве как о рационально обоснованной системе абстрактных правил (норм), 

то есть своего рода созданных разумом обобщённых формул поведения. 

Формой выражения таких правил постепенно становится закон. 

 Возникновение самобытных национальных правовых систем в 

континентальной Европе в данный период было затруднено экономической и 

политической децентрализацией данной территории. Поэтому романо-

германская правовая семья стала складываться не столько на основе создания 

новых оригинальных правовых институтов, сколько на заимствовании 
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(рецепции) возникшего ещё в период античности римского (романского) 

права, считавшегося в то время определённым эталоном справедливости и 

активно преподававшегося в европейских университетах. 

 Вообще сам термин "Ренессанс" в реалиях XIV – XV столетий имел 

совершенно конкретную смысловую основу. Он означал возрождение 

античного взгляда на мир, возрождение античного антропоцентризма (в 

противовес средневековому теоцентризму) и вытекающих из этого 

мировоззрения ценностей. 

 Возврат к античному миропониманию предполагал активное изучение 

хорошо забытых, но всё-таки сохранившихся античных текстов, которые 

воспринимались многими мыслящими людьми как некое сокровенное знание, 

к которому следует стремиться ради постижения истины. Особая роль в этой 

системе знаний отводилась античному римскому праву. 

 Как уже отмечалось выше, римское право активно изучалось в 

итальянских университетах. До XIV века это изучение сводилось в большей 

степени к лингвистическому и философскому анализу сохранившихся текстов. 

Но уже в XIV столетии начинаются попытки использования норм римского 

права применительно к реалиям и нуждам западноевропейского общества. На 

основе принципов римского права формируются новые правила поведения и 

новые институты, которые воспринимаются людьми в качестве гарантии 

справедливого правопорядка. 

"Решающее значение имел, однако, тот факт, что изучавшие эти древние 

тексты юристы считали, как и вообще все их современники, что эта более 

ранняя цивилизация, Римская империя, дожила до их дней и на Востоке, и на 

Западе. Она осталась жива в особом смысле, в новой форме, как душа, 

пережившая тело. Более того, они были уверены, что та империя обладала 

универсальностью и постоянством. Они воспринимали право Юстиниана не 

как право, применимое в Византии в 534 г., а как право, применимое всегда и 

везде. Другими словами, они принимали право Юстиниана за истину, точно 

так, как принимали на веру Библию, произведения Платона и (позже) 

Аристотеля. … 

Римское право послужило сначала идеальным правом, сводом правовых 

идей, взятых как единая система. Текущие правовые проблемы, прежде   

неклассифицированные и необтёсанные, теперь анализировались в его 

терминах и оценивались по его нормам". (Берман Г. Д. "Западная традиция 

права".) 
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Чуть позже, в XVII - XVIII веках, в период буржуазных революций, на 

дальнейшее развитие континентального права серьёзное влияние оказала идея 

"народного суверенитета", отказывавшая монархам в прерогативе 

законотворчества и передававшая её в руки выборного представительного 

органа - парламента. Отныне законы, издававшиеся парламентами, стали 

восприниматься западными обществами как выражение народной воли и 

народного разума, а, следовательно, и как незыблемая основа общественной 

жизни и общественного порядка. 

 XIX и XX века стали периодом масштабной систематизации 

законодательства в континентальной Европе, результатом которой явилось 

издание кодексов - нормативно-правовых актов особого типа, обобщавших и 

систематизировавших правовые нормы в рамках конкретных отраслей права. 

К числу наиболее важных европейских кодексов, созданных в данный период, 

следует отнести Французский гражданский кодекс (1804), Французский 

уголовный кодекс (1810), Германское гражданское уложение (1896) и др. 

В настоящее время к романо-германской правовой семье относятся 

правовые системы Франции, Германии, Швейцарии, Испании, Австрии, а 

также ряда других стран. К общим, сходным признакам данных правовых 

систем можно отнести следующие: 

 а) основным источником права признаётся нормативно-правовой акт; 

 б) нормативно-правовыми актами высшей императивной силы являются 

законы, воспринимаемые как выражение народной воли и принимаемые 

парламентом; 

 в) содержательной первоосновой данных правовых систем является 

реципированное римское право; 

 г) законодательство, в основном, носит кодифицированный характер. 

 д) основой структуры права выступает отраслевое деление; 

Одной из достаточно важных черт современного романо-германского 

права, образовавшихся путём прямого заимствования из античного римского 

права, является дифференциация правовой системы на публично-правовую и 

частноправовую области.  

Понятие "публичное право" охватывает те сферы отношений, которые, с 

точки зрения государственной власти, затрагивают интересы всего общества в 

целом. Государство в таких отношениях неизменно выступает одним из 

участников (субъектов). Правоприменительные процедуры (в том числе, и 

судебные споры) в сфере публичного права инициируются государственной 
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властью и, как правило, не требуют жалобы или иска со стороны 

потерпевшего лица. Решение государственного органа по таким спорам 

приводится в исполнение также, как правило, без учёта воли и желания 

заинтересованных лиц. 

Термин "частное право" вбирает в себя ту часть общественных 

отношений, которые затрагивают интересы отдельных индивидов и 

организаций. В таких отношениях государство, как правило, не участвует, а 

если и участвует, то не как властный субъект, а на равных основаниях с 

индивидами и корпорациями. Что же касается различных 

правоприменительных процедур, то в сегменте частного права они возможны 

лишь по инициативе заинтересованного лица. Судебные споры по вопросам 

частного права допускают возможность примирения сторон. А судебные 

решения, как правило, приводятся в исполнение лишь в соответствии с 

волеизъявлением заинтересованных лиц. 

Дихотомия "публичное право" - "частное право" с некоторой долей 

условности распространяется и на отраслевое деление. Например, 

административное и уголовное право в романо-германской семье традиционно 

относятся к сфере публичного права, в то время как, скажем, гражданское 

право и семейное право рассматриваются в данной семье как отрасли частного 

права. 

Важным составным элементом романо-германского права является 

особый тип общественного правосознания, характерный для всех 

современных государств континентальной Западной Европы. 

Идеи верховенства закона и правового государства являются для 

западноевропейских обществ системообразующими. Закон, воспринимаемый 

социумом в качестве незыблемой основы общественного порядка и 

общественного благополучия, давно приобрёл в глазах большей части 

европейцев ореол святости. А любое, пусть даже самое незначительное, 

пренебрежение нормами законодательства расценивается как путь разрушения 

и анархии. В жизни обычных европейцев эта черта часто проявляется в форме 

нетерпимости к каким бы то ни было нарушениям закона и готовности оказать 

реальное содействие правоохранительным органам с целью пресечения таких 

нарушений. 

Очень важная деталь: идея святости закона в западной культуре 

присуща не только рядовым гражданам; на этой идее, как на фундаменте, 

покоится всё здание европейской государственности. Как правило, не только 
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непосредственное участие в противоправной деятельности, но даже косвенная 

связь с лицами и организациями, в такой деятельности замешанными, ставит 

огромное пятно на репутации государственного служащего и нередко ведёт к 

его отставке. 

Государство и государственные служащие считают себя связанными 

законом в той же мере, что и обычные члены общества. 

"Хотя слово «конституционализм» было придумано американской 

революцией, однако с XII в. во всех странах Запада, даже при абсолютных 

монархиях, широко высказывалась и часто принималась мысль о том, что в 

некоторых важных аспектах право переступает границы политики. Говорится, 

что монарх может творить закон, но он не может творить его произвольно, и 

до тех пор, пока он не переделает его, законным же образом, он связан им". 

(Берман Г. Д. "Западная традиция права".)  

Применительно к современному западному миру то же самое можно 

сказать и о парламентах, и об иных органах государственной власти.  

При этом, разумеется, авторы далеки от того, чтобы идеализировать 

западноевропейскую государственность. Такие явления, как коррупция, 

продажность чиновников, приоритет личных интересов над общественными, 

существуют всегда и везде, поскольку любая власть склонна развращать 

человека, принимающего участие в её осуществлении. Однако, нельзя не 

признать того, что западное общество в течение своего многовекового 

развития сумело сформировать и развить эффективные рычаги 

противодействия указанным выше негативным явлениям, главными из 

которых являются независимый суд, свобода слова и печати, а также 

различные формы общественного контроля за государственной властью.  

Интересно, что в Западной Европе многие правоведы вообще считают не 

вполне корректным говорить о существовании единой романо-германской 

правовой семьи, предпочитая выделять отдельно романскую правовую семью 

(Италия, Франция) и германскую правовую семью (Германия, Австрия). 

Критерием такого разделения выступают особенности юридического 

мышления и связанный с ними так называемый "правовой стиль", 

отражающийся как на законодательных текстах, так и на восприятии этих 

текстов общественным сознанием. К примеру, стилистика французского 

законодательства максимально ясна и даже образна, что приближает её к 

лучшим образцам художественной прозы. Не случайно выдающийся романист 

XIX века Фредерик Стендаль любил отмечать, что читает ежедневно текст 
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ФГК (Французского гражданского кодекса) с той лишь целью, чтобы всегда 

иметь перед глазами образец классического литературного творчества. Что же 

касается немецкого законодательства, оно весьма далеко от изящных 

литературных форм и, скорее, похоже на набор сложных математических 

формул, вчитаться в смысл которых способны только специально 

подготовленные люди. Поэтому немецкое право в самой Германии часто 

называют "правом профессоров".6 

Сравнивая между собой англо-саксонское и романо-германское право, 

можно сделать ещё одно важное замечание. Оно связано с логическими 

методами, используемыми в рассматриваемых правовых системах. Так, в 

англо-саксонской системе основную роль играет метод индукции, 

предполагающий путь рассуждения "от частного – к общему". Как мы уже 

писали ранее, английский или американский правоприменитель в своей 

деятельности отталкивается от реальной жизненной ситуации. И анализ всей 

совокупности обстоятельств, из которых данная ситуация складывается, 

побуждает правоприменителя к вынесению того или иного решения, а в ряде 

случаев, и к созданию определённой правовой нормы в форме прецедента. 

Правотворчество и правоприменение в романо-германской семье 

осуществляются на основе принципа дедукции ("от общего - к частному"). 

Рассматривая конкретный правовой спор, компетентный государственный 

орган обязан найти в законодательстве подходящую абстрактную норму и 

неукоснительно следовать ей. Таким образом, правоприменитель здесь 

является, в первую очередь, техническим работником, исполнителем, главная 

задача которого сводится к поиску в законодательстве соответствующего 

правила поведения и к последующему проведению этого правила в жизнь. 

В исследовательской литературе содержится немало разных гипотез, 

пытающихся объяснить указанное различие. Нам бы хотелось остановиться на 

одной из них, по большей мере, в силу её оригинальности. Некоторые авторы 

предполагают, что использование в праве индуктивного или дедуктивного 

подходов носит архетипический характер, то есть связано с особенностями 

национального характера. Родоначальники англо-саксонского права, по этой 

версии, испокон веков были островитянами, а стало быть, моряками. 

Повседневная жизнь, связанная с морем, накладывала свой отпечаток на 

мировоззрение этих людей. Отпечаток, связанный с отсутствием жизненной 

 
6 Подробнее об отличиях между романским и германским правом читайте в книге: 

Цвайгерт К., Кётц Х. "Сравнительное частное право". М, 2011. 
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стабильности и жизненного постоянства. Жизнь на корабле предполагает 

постоянную готовность к изменяющимся обстоятельствам и вырабатывает 

умение реагировать на опасности исходя из этой меняющейся каждую минуту 

ситуации. Здесь нет и не может быть универсальных решений, пригодных на 

все случаи жизни. 

Что касается жителей континентальной части Европы, им гораздо в 

меньшей степени приходилось сталкиваться с постоянно меняющейся 

стихией. И поэтому здесь использование универсальных правил было и 

понятным, и логичным. 

Вопрос о том, какая из этих двух систем лучше, а какая хуже, наверное, 

всегда будет оставаться дискуссионным. Авторам этой книги думается, что 

прецедент является более эффективным и более гибким способом 

регулирования общественных отношений, чем закон. Если Вы согласны с этой 

точкой зрения, и уж тем более, если Вы считаете иначе, попытайтесь 

максимально ясно аргументировать свою позицию и изложить её в 

выступлении на семинарском занятии. 

 

Религиозно-правовая семья 

Сразу оговоримся: в данном разделе мы, в основном, будем говорить 

лишь об одном из ответвлений религиозно-правовой семьи, а именно о 

мусульманском праве. Тому есть две причины. Во-первых, мусульманское 

право является достаточно распространённым в современном мире. Во-

вторых, изучение данной темы видится нам весьма актуальным для России - 

государства, около 10% населения которого составляют представители 

ислама. Однако, для полного представления о рассматриваемом вопросе Вы 

должны знать, что помимо мусульманского права в религиозно-правовой 

семье существуют ещё, как минимум, две ветви: иудейское право, 

действующее в Израиле, и индуистское право, играющее важную роль в 

отдельных государствах юго-восточной Азии, таких, например, как Индия, 

Индонезия и Сингапур. Ну, а общими чертами, объединяющими указанные 

выше правовые системы в единую семью, являются а) неразрывность права и 

религиозных представлений и б) использование священных религиозных 

текстов в качестве непосредственных источников права. 

Рассмотрение основ мусульманского права стоит начать с объяснения 

значения нескольких ключевых понятий, в толковании которых современные 
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исследователи часто допускают неточности. Речь идёт о терминах "ислам", 

"шариат" и "фикх". 

Об исламе мы уже говорили довольно подробно в первой части этого 

пособия в разделе "Государство и общественные идеологии". Данный термин 

означает монотеистическое вероисповедание, возникшее в первой половине 

VII века н.э. в арабском мире и теснейшим образом связанное с жизнью и 

деятельностью пророка Мухаммеда. Напомним, что пятью краеугольными 

камнями, или "пятью столпами" ислама являются: "шахада" (свидетельство 

веры в Аллаха), "намаз" (совершаемая по особым правилам пятикратная 

ежедневная молитва), пост, соблюдаемый в месяц Рамадан, "закят" 

(милостыня, пожертвование, уплачиваемое состоятельными мусульманами на 

нужды бедных членов общины) и "хадж" (паломничество в священные города 

мусульманского мира – Медину и Мекку). 

   Термин "шариат" в современной исследовательской и 

публицистической литературе часто употребляют в значении "мусульманское 

право", что не совсем верно. Само слово "шариат" в переводе с арабского 

языка означает "верный путь". Имеется в виду путь мусульманина в земной 

жизни, способный привести его к вечному спасению после смерти. Под 

правом мы подразумеваем регулятор отношений между людьми. В этом 

смысле шариат шире и масштабнее мусульманского права. Он включает в себя 

не только представление о правильном поведении одного человека по 

отношению к другому человеку, но ещё и целый ряд других позиций 

(например, правильное, достойное отношение человека к миру вещей; 

правильное, должное отношение к Богу; наконец, правильное отношение к 

себе самому).  

Та часть шариата, которая содержит в себе правила и примеры должного 

отношения между людьми, в мусульманском мире называется термином 

"фикх". Таким образом, "фикх" – это и есть мусульманское право в строгом 

смысле слова. 

Основными источниками как шариата, так и фикха, являются две 

священные книги ислама – Коран и Сунна. 

Напомним, что Коран, с точки зрения сторонников ислама, 

представляет собой Божественное откровение, данное Аллахом народу 

через пророка Мухаммеда в VII в. н.э. Текст Корана содержит в себе 

множество предписаний и требований, некоторая часть которых касается 

взаимодействия людей в обществе. 
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Сунна - это жизнеописание самого пророка Мухаммеда, составленное в 

первые века распространения ислама на основании свидетельств различных 

людей. Сунна состоит из "хадисов" (эпизодов жизни пророка), в которых, как 

правило, воспроизводятся его высказывания по тем или иным вопросам. 

Из многочисленных хадисов Сунны здесь мы приведём один, который 

напрямую относится к той проблематике, которой посвящён данный раздел. 

Звучит он следующим образом:  

"Посылая своего сподвижника Муаза в Йемен, пророк Мухаммед 

спросил его: "Когда прибудешь в место назначения, чем ты будешь 

руководствоваться в решении вопросов, которые возникнут?" Муаз ответил: 

"Книгой Аллаха Кораном". Пророк спросил: "А если не найдёшь ответа в 

Коране?" Муаз ответил: "Сунной Посланника Аллаха". Пророк спросил: "А 

если и там не будет ответа?" Муаз ответил: "Тогда буду решать своим умом и 

иджтихадом".7 (Керимов Г. М. "Шариат: закон жизни мусульман".) 

В данном хадисе в общей форме представлены источники 

мусульманского права, а также способы их формирования и осуществления. 

 Однако, до того, как мы с вами приступим к изучению тех источников 

фикха, которые являются производными от Корана и Сунны, следует 

вспомнить ещё об одной особенности мусульманского мира, о которой мы 

ранее говорили в "Теории государства". С момента смерти пророка 

Мухаммеда мусульманский мир не является единым. Он разбит на десятки 

различных течений и направлений, многие из которых лишь себя считают 

истинными последователями ислама и отказывают в этом другим общинам. 

Отсутствие единства мусульманского мира обусловило возникновение в 

VIII—IX вв. нескольких различных правовых школ ("масхабов"), по-разному 

воспринимающих систему источников мусульманского права. Как правило, 

они создавались благодаря активной деятельности авторитетных арабских 

богословов и правоведов, собиравших вокруг себя способных учеников и 

пытавшихся путём обсуждения конкретных жизненных проблем найти 

наиболее верные и справедливые пути их решения.  

На сегодняшний день в мусульманском мире существует пять таких 

школ.  

Ханбалитский масхаб (Саудовская Аравия, Катар) – наиболее 

консервативная правовая школа в исламском мире. Нововведения в фикх 

 
7 "Иджтихад" – в переводе с арабского - "усердие" 
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представителями данного направления, как правило, воспринимаются как 

ереси.  

Джафаритский масхаб (Иран, Азербайджан) – является единственной 

сохранившейся до наших дней шиитской правовой школой.  

Шафиитский масхаб имеет широкое распространение в Кении, Ираке, 

Йемене.  

Маликитский масхаб используется в государствах Северной Африки, в 

частности, в Алжире, Ливии, Судане.  

Ханифитский масхаб – наряду с маликитским масхабом, одна из 

наиболее свободных правовых школ, обладающая самым широким спектром 

источников права. Распространён в Пакистане, Афганистане, бывших 

советских республиках Средней Азии, а также среди мусульман Поволжья. 

Основные отличия между масхабами исследователи проводят по 

следующим критериям: 

- пределы толкования Корана и Сунны; 

- требования к признанию достоверности тех или иных хадисов Сунны; 

- возможность или невозможность применения в процессе разрешения 

спора того или иного источника права, производного от Корана и Сунны; 

- требования к правомерности формирования того или иного 

производного источника права. 

- отношение к разного рода нововведениям в праве. 

Поскольку именно ханифитский масхаб8 является той правовой школой, 

на основе которой в большинстве своём выстраивают свои отношения 

мусульмане, проживающие в России, и мусульмане, проживающие на 

территории сопредельных с Россией стран, остановимся на нём подробнее и 

рассмотрим те источники права (кроме уже указанных выше Корана и Сунны), 

которые используются представителями данного направления.  

Одним из таких источников является иджма. Под иджмой понимают 

общее согласованное мнение наиболее авторитетных представителей 

мусульманского мира относительно какой-либо проблемы. В буквальном 

понимании, "иджма" – это "согласие людей". Таким образом, данный 

источник включает в себя те нормы, в отношении правильности которых не 

существует сомнений или расхождений в их толковании. 

"Подтверждение тому, что иджма может служить в качестве довода в 

 
8 Масхаб назван по имени его основателя – выдающегося арабского правоведа Абу-Ханифы 

(699 – 767). 
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правовых вопросах, служит хадис Пророка: "Моя умма9 не станет 

объединяться вокруг заблуждения". Богословы трактуют эти слова 

Посланника Аллаха как указание на истинность тех решений, которые будут 

приниматься единогласно всеми алимами.10 

Впервые иджма была вынесена во второй половине VII века в Медине, 

где собрались 7 наиболее авторитетных учёных того времени. В частности, 

они приняли процедуру рассмотрения спорных вопросов. В соответствии с 

ней, при наличии разногласий необходимо собрать имеющиеся доводы и 

факты, сравнить их и узнать мнение других верующих, которые обладают 

теми или иными знаниями. Именно мединские правоведы заложили основу 

иджмы, которая в дальнейшем стала одним из источников исламского права". 

(Материалы сайта islam.global). 

По мнению представителей ханифитского масхаба, иджма представляет 

собой развивающийся источник права и может создаваться мусульманской 

общиной во все времена, включая современность. При этом позднее созданная 

иджма может отменять ранее существовавшую иджму, если только более 

ранняя иджма не вытекает напрямую из текстов Корана и Сунны. 

Для наглядности приведём несколько норм, воспринимаемых в качестве 

иджмы в ханифитском масхабе: 

- носители высшей государственной власти исламской республики 

должны избираться общиной (уммой); 

- мусульмане вправе жениться на женщинах христианского или 

иудейского вероисповедания;  

- внук после смерти деда наследует долю своего ранее умершего отца; 

- мусульманин, находящийся на грани смерти, в состоянии крайней 

необходимости, может есть запрещённую Кораном и Сунной пищу. 

Ещё одним важнейшим источником мусульманского права в 

ханифитском и ряде других масхабов являются фетвы. В отличие от иджмы, 

фетва – это, как правило, индивидуальное суждение авторитетного богослова 

относительно решения какого-либо правового вопроса. Фетвы могут 

создаваться разными путями, например, в процессе разрешения судьёй спора 

между субъектами правоотношения или в процессе написания мусульманским 

автором книги на правовую тематику. В любом случае способом создания 

 
9 "Умма" – мусульманская община. 
10 "Алимы" (или "улемы") – признанные знатоки теоретических и практических аспектов 

ислама. 
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фетвы считается "иджтихад", то есть умственная работа, направленная на 

толкование текстов Корана и Сунны применительно к определённому 

правоотношению, существующему в современном мире. В ряде случаев фетвы 

могут возникать благодаря не индивидуальному, а коллективному 

"иджтихаду", то есть вырабатываться коллегиальными органами, 

ответственными за правопорядок в мусульманском обществе.  

Ежегодно в мусульманских странах создаётся множество новых фетв. 

Предлагаем Вашему вниманию несколько современных примеров. 

- Мусульманину разрешается открыть ресторан или кафе при 

соблюдении следующих условий: а) в заведении не будут продаваться никакие 

алкогольные напитки, б) не будут продаваться харам-блюда и харам-

продукты. В своем ресторане (или кафе) мусульманин может устраивать 

безалкогольные банкеты. Не разрешается допускать в заведение алкогольные 

напитки. 

- Если человек нанят той или иной компанией, и его работа носит 

дозволенный характер, самой компании не разрешается нанимать его 

неофициальным образом с целью уклонения от накладываемых государством 

издержек, если это противоречит трудовому законодательству данной страны. 

Мусульманин, живущий в мирном государстве, должен соблюдать законы 

своей страны насколько это представляется возможным, не нарушая при этом 

нормы шариата. 

- Мусульманину не разрешается использовать пиратские копии 

программного обеспечения, охраняемого авторским правом, по следующим 

причинам: а) В соответствии с мнением большинства современных ученых, 

авторское право признается "интеллектуальной собственностью", которая 

кому-то принадлежит. Не разрешается посягать на собственность другого 

человека. б) В большинстве стран (а возможно и во всех странах) нарушение 

авторских прав запрещено законодательством. Будучи гражданином своей 

страны, человек должен повиноваться её законам настолько, насколько это 

возможно, если это не приводит к нарушению положений шариата. 

- Мусульманину разрешается совершение пластической или 

косметической операции по медицинским причинам. Например, в случае 

потери конечности, рождения с физическим дефектом или наличия уродства 

или болезни, уродующей облик человека. Косметическая операция не 

разрешается, если ее целью является изменение нормального строения тела 
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для того, чтобы оно выглядело лучше, и для улучшения самооценки человека. 

(Муфтий Сухайл Тармахомед. "Современные фетвы"). 

Выполните небольшое домашнее задание. С помощью интернета 

найдите несколько фетв, сформулированных в XXI веке. Выберете из них 2-3 

фетвы, показавшиеся Вам наиболее интересными, и на семинарском занятии 

прокомментируйте их содержание.  

Помимо иджмы и фетв к источникам мусульманского права в 

ханифитском масхабе также относят два способа регулирования отношений в 

обществе, которые называются терминами "кийяс" и "истихсан".  

Кийяс представляет собой метод формулирования суждения по 

аналогии. В основе данного метода лежит идея о том, что любое положение 

Корана или Сунны имеет определённую логическую причину или 

определённую цель. И в том случае, если данная причина вполне может быть 

применима по отношению к другому объекту или к другой ситуации, которые 

прямо не обозначены в Священных текстах, вывод должен быть таким же, как 

и в ситуации, описанной в данных текстах. 

Объясним на примерах: 

1. Запрет на употребление любых спиртных напитков.  

"В VII столетии арабы в основном употребляли вино в качестве 

охмеляющего напитка, и в Книге Аллаха речь идёт именно о нём. Однако со 

временем стали появляться новые виды алкоголя (виски, коньяк, пиво, водка). 

Вино было запрещено мусульманам как опьяняющий напиток. Виски или пиво 

имеют схожие свойства. В данной ситуации и был применён кийяс, в 

соответствии с которым прочие алкогольные продукты были признаны 

харамом11 по аналогии с вином". (Материалы сайта islam.global). 

2. Запрет на совершение любых гражданско-правовых сделок во время 

пятничной молитвы. 

"Торговля в пятницу во время молитвы запрещена Кораном. А каково 

решение относительно заключения в пятницу во время молитвы договора 

аренды? Нам неизвестно какое-либо постановление об этом. Но мы проводим 

аналогию между актом аренды и торговлей. Торговля запрещена во время 

пятничного намаза. Потому что человек отвлечётся, и это будет удерживать 

его от совершения поклонения. Акт аренды также отвлекает человека и 

удерживает его от совершения поклонения. В таком случае, во время 
 

11 "Харам" – в шариате "то, что запрещено". 
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пятничного намаза заключать договор аренды также запрещено". (Материалы 

сайта islam-today.ru). 

3. Запрет на вынесение решения судьёй в момент его пребывания в 

тяжёлом эмоциональном состоянии. 

В Сунне существует хадис, который гласит: "Пусть не выносит решений 

судья, если он разгневался". На основе данного хадиса была разработана и до 

сих пор применяется следующая норма: "Если судья находится в состоянии 

депрессии, печали и других состояниях, отражающихся на его способности 

принимать объективные решения, пусть он их не выносит". 

В основе другого метода, называемого термином "истихсан", лежит 

стремление к коллективному благу мусульман.  

"В случае, если какое-либо действие способно принести определённую 

пользу мусульманской умме, то оно является дозволенным. Аналогичным 

образом дело обстоит и с деяниями греховными, то есть если какое-либо 

действие влечёт за собой или толкает верующего к совершению греха, то оно 

запретно". (Материалы сайта islam.global) 

Таким образом, "истихсан" понимается как предпочтение того варианта 

решения правового спора или того варианта поведения, который в большей 

степени соответствует критерию общественной пользы. 

"К примеру, при пополнении счёта мобильного телефона через 

терминал, как правило, отсутствует одна из сторон договора, что 

противоречит общим положениям фикха. В такой ситуации нет конкретного 

лица, гарантирующего соблюдение обязательств. Однако в обществе принята 

такая практика, и от неё сложно отказаться. К тому же эта практика указывает, 

что за каждым терминалом стоит конкретная фирма или лицо, услуга 

выполняется практически всегда, а в случае возникновения проблем, можно 

обратиться с ними непосредственно к оператору. Таким образом, данная 

услуга является дозволенной на основе истихсана". (Материалы сайта 

islamcivil.ru). 

Данная доктрина в полной мере используется и в законотворческой 

деятельности исламских государств. Здесь, как и в любых других случаях 

применения истихсана, в обязательном порядке должны строго применяться 

следующие принципы:  

1) Нормы закона не могут по-новому толковать важнейшие ритуальные 

вопросы. Например, закон не может добавить шестой обязательный намаз или 
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увеличить размер обязательного закята (милостыни). 

2) Польза от таких норм для общества должна быть не призрачной, а 

вполне конкретной или, как минимум, весомо-предполагаемой.  

3) Польза от норм закона должна носить общественный характер, а не 

быть индивидуальной или узко-корпоративной. 

4) Санкции, устанавливаемые такими нормами, должны соответствовать 

духу шариата и разуму.  

Разумеется, ни один закон в мусульманском государстве не может 

противоречить шариату. Проверка соответствия нормативных актов Корану 

и Сунне является важным полномочием особых государственных органов, 

таких как Совет по охране Конституции в Иране или Консультационный 

Совет в Саудовской Аравии. Данные органы обладают правом вето на все 

издаваемые нормативно-правовые акты. 

Наконец, ещё одним распространённым источником мусульманского 

права является урф (или адат) – правовой обычай, сложившийся в 

определённой местности в процессе длительного применения. 

Несколько примеров для иллюстрации определения: 

"При заключении договоров известное людям из привычной для них 

практики считается подобным прописанному в договоре. 

К примеру, если фирма продаёт бытовую технику, и при этом 

повсеместно распространено и известно, что техника доставляется и 

устанавливается фирмой-продавцом, то доставка и установка являются для 

данной фирмы обязательными, как если бы они были прописаны в договоре. 

… Если пассажир и водитель такси не обговорили цену поездки, и в 

городе распространена определённая ставка, то в случае разногласий стороны 

должны остановиться на ней". (Материалы сайта islamcivil.ru). 

В заключение разговора о мусульманском праве нам хотелось бы 

отметить две немаловажные черты, характерные для этой системы. 

Первая из них заключается в том, что в данной системе отсутствует 

профессия юриста в привычном для нас светском её понимании. Юрист в 

мусульманском праве – это не человек, зарабатывающий себе на жизнь 

знанием законов или составлением договоров. Юрист в мусульманском праве 

– это богослов, и его знания и навыки неотделимы от знаний и навыков 

богослова. Создателями новых правовых норм и судьями здесь становятся 

люди, обладающими глубоким пониманием шариата и стремящиеся к 
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осуществлению Божественных предписаний в практической жизни социума. 

Вторая важная черта – это экстерриториальный и надгосударственный 

характер мусульманского права. Все основополагающие предписания шариата 

и фикха относятся в равной степени ко всем представителям ислама, вне 

зависимости от того, на территории какой страны эти предписания были 

сформулированы и вне зависимости от того, на территории какого государства 

в данный момент времени проживает мусульманин.  

В данной главе мы, по возможности подробно, рассмотрели особенности 

англо-саксонского, романо-германского и мусульманского права. Конечно, 

для полноты картины нужно сказать, что на этом спектр правовых семей не 

ограничивается. Кроме указанного выше, исследователи выделяют 

социалистическую правовую семью (Китайская Народная Республика, 

Корейская Народно-Демократическая Республика, Вьетнам, Куба), 

дальневосточную правовую семью (Япония, Южная Корея), скандинавскую 

правовую семью (Швеция, Норвегия). Каждая из них также обладает своей 

спецификой, своими отличительными признаками, которые, возможно, через 

несколько лет вам предстоит изучать в рамках такой учебной дисциплины, как 

"Сравнительное правоведение".  

 

ТЕМА 5 

РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

После прочтения предыдущего раздела у Вас должен был возникнуть 

закономерный вопрос: к какой из правовых семей мы можем отнести 

современную Россию? В подавляющем большинстве современных учебников 

ответ на этот вопрос даётся однозначный: к романо-германской. Однако, мы 

не будем спешить принимать на веру чужие точки зрения и попытаемся 

разобраться в сути проблемы, которая даже и на первый взгляд не кажется 

простой. 

Начнём с истории. Не стремясь привязать момент возникновения 

русского права к моменту возникновения отечественной государственности, 

всё же отметим, что у нас есть все основания считать, что в X – XI веках наше 

право не только существовало, но и уже было достаточно развитым. 

Достаточно сказать, что появление первого писаного правового акта, в 

достоверности которого современные исследователи не сомневаются, 

относится к 911 году. Этим актом стал международный договор Руси и 
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Византии, и летопись донесла до нас его полное содержание. Поскольку право 

никогда и нигде не начиналось с писаных документов и писаных норм, мы 

может смело утверждать, что отечественное право (будем ли мы его понимать 

как систему правил поведения или как определённую деятельность, 

направленную на урегулирование общественных отношений в духе добра и 

справедливости) возникло задолго до указанной выше даты. И основным 

источником этого права, разумеется, был правовой обычай.  

Обычаи издревле очерчивали круг дозволенного и недозволенного, 

определяли наказания за те или иные виды антисоциального поведения, 

регламентировали договорные и наследственные отношения. Первые 

отечественные нормативно-правовые акты, такие как княжеские уставы или (в 

более поздний период) судные грамоты, содержали в себе в большом 

количестве либо нормы, производные от обычаев, либо прямые отсылки к 

существовавшим обычаям. 

Позднее, начиная с XV века, русские монархи станут не раз 

предпринимать попытки сместить обычай с позиции основного источника 

права и заменить его законом, вследствие чего будут созданы, например, такие 

известные документы, как Судебники 1497, 1550 и 1589 годов, Соборное 

Уложение 1649 года, а также множество разнообразных царских указов. 

Наиболее масштабные законодательные работы осуществлялись в период 

правления Петра I, за время царствования которого в России, по оценкам 

исследователей, было издано более 2000 нормативно-правовых актов разной 

содержательной направленности. Но ни законотворчество петровской эпохи, 

ни активное продолжение этих работ во второй половине XVIII столетия, ни 

последующая систематизация отечественного законодательства, не смогли 

коренным образом изменить общую картину российского права. Основной, 

преобладающей формой внешнего выражения правовых норм в России на 

протяжении всего этого длительного временного периода продолжал 

оставаться правовой обычай. Связано это было, главным образом, с 

сословным характером российского общества. Принимавшиеся в стране 

законы, в основном, регулировали отношения, субъектами которых выступали 

дворяне, военнослужащие, купцы, то есть люди, составлявшие абсолютное 

меньшинство населения страны. Вместе с тем до XX века Россия оставалась 

аграрной державой, и самой объёмной частью её населения (около 90%) было 

крестьянство, внутренние отношения в котором почти полностью 

регулировались не законами, а обычаями, сложившимися в определённой 

местности. 
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Государственная власть в большинстве случаев не только не пыталась 

заменить это обычное право законодательными формально-определёнными 

установлениями, но и всячески поддерживала его действие, в том числе, путём 

придания обычаям свойства санкционированных норм, обеспеченных 

судебной и административной защитой. Так, например, статья 107 

"Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости", принятого 

19 февраля 1861 года, говорила о том, что волостной суд "решит дело либо на 

основании заявленных в волостном правлении сделок и обязательств, если 

таковые были заключены между спорящими сторонами, либо, при отсутствии 

таковых сделок, на основании местных обычаев и правил, принятых в 

крестьянском быту"12.  

Важно отметить, что территориальное распространение каждого 

конкретного правового обычая по местностям было различным. Отдельные 

обычаи были известны и использовались на территориях целых губерний. 

Иные же действовали в пределах уезда или даже волости. В целом, такое 

разнообразие объяснялось особенностями климата, спецификой почв и 

промыслов, иными бытовыми различиями в жизни людей, проживавших в 

разных уголках бескрайней России. Таким образом, вследствие активного 

использования местных обычаев возникала своего рода "лоскутность" 

правового поля, при которой правовая система образно напоминает одеяло, 

сшитое из большого количества разноцветных кусочков. Однако, эта 

"лоскутность" не создавала правовой неразберихи и рассматривалась 

государственной властью как явление совершенно нормальное и 

ориентированное на жизненные запросы и жизненные интересы различных 

слоёв населения.  

 Практика деятельности судебных органов данного периода также 

показывает, что большая часть судебных споров в отношении абсолютного 

большинства подданных Российской Империи на рубеже XIX и XX веков 

разрешалась не на основе законов или каких-либо иных нормативно-правовых 

актов, а на основе правовых обычаев той местности, на территории которой 

возник спор. 

 В свете вышесказанного хрестоматийная фраза из комедии Александра 

Николаевича Островского "Горячее сердце": "Как судить будем – по закону 

или по совести?" - предстаёт уже не только саркастическим намёком на 

коррумпированность российского чиновничества, но и отражением 
 

12 Реформы Александра II. //  Сост. О. И. Чистяков, Т. Е. Новицкая. М., «Юридическая 

литература», 1998. С. 60-61. 
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совершенно естественной для данного периода правовой реальности. И ответ: 

"По совести", - свидетельствует не о забитости и необразованности русского 

простолюдина (во всяком случае, не только о них), а о совершенно понятном 

желании истца и ответчика решать спор по известным им правилам, 

сложившимся в период жизни их дедов и прадедов. 

В XX столетии закон всё-таки становится основным источником права в 

России. Произошло это благодаря революционным событиям 1917 года и 

дальнейшему (на протяжении нескольких десятилетий) развитию страны на 

основе марксистской идеологии. В данный период времени в нашей стране 

возникает не "лоскутная", как раньше, а единообразная правовая система, 

предполагавшая в качестве своей основной движущей силы волю государства. 

Оказавшиеся у власти представители марксизма (большевики) видели в законе 

универсальный и эффективный инструмент как для подавления сопротивления 

своих политических оппонентов, так и для проведения в жизнь программных 

установок партии. Диктатура закона в советский период становится одним из 

важнейший условий, необходимых для проведения глобального эксперимента, 

направленного на построение социалистического общества. 

Но поскольку закон в данную эпоху стал политическим инструментом, а 

политика советского государства довольно часто менялась под влиянием 

различных объективных факторов (гражданская война, введение нэпа с целью 

преодоления экономического кризиса, внешнеполитическая изоляция, 

Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства после 

Великой Отечественной войны и т.д.), то и законодательство тоже 

подвергалось постоянным изменениям, носившим зачастую кардинальный 

характер. И это суждение в равной степени относится ко всем отраслям права. 

Например, уголовное законодательство периода гражданской войны серьёзно 

отличалось от уголовного законодательства периода нэпа, а семейное 

законодательство периода нэпа было совершенно не похоже на семейное 

законодательство 1930-х – 1940-х годов. Законодательство стремительно 

менялось вслед за жизнью; оно не оставалось постоянным даже в 

сравнительно стабильный послевоенный период строительства социализма 

(1945 – 1985 гг). 

К каким выводам подводит нас этот небольшой исторический экскурс? 

Во-первых, на протяжении более чем тысячи лет наша страна жила на основе 

обычаев и иных правил (например, религиозных норм и норм морали), 

происхождение которых не связано с государственной властью. Во-вторых, 
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несмотря на то, что в последние сто лет истории России закон здесь и 

занимает место основного источника права, общественным сознанием он 

никогда не воспринимался как стабильный и устойчивый фактор 

общественного развития. В современной же России, на протяжении последних 

тридцати лет находящейся в состоянии перманентного идеологического, 

экономического и духовного кризиса, закон и вовсе воспринимается 

существенной частью населения как способ эксплуатации одних людей ради 

безудержного и безграничного обогащения других. И эти выводы никак не 

позволяют считать нашу страну органичной частью романо-германской 

правовой семьи. 

Существует и ещё один фактор (к сожалению, тоже со знаком "минус"), 

свидетельствующий о том, что формальное главенство закона не вводит 

Россию в семью романо-германского права. 

Для того, чтобы законодательство было реальной основой жизни 

общества (как это, собственно, и есть в той же Германии), оно, во-первых, 

должно положительно восприниматься населением с точки зрения критериев 

справедливости, а во-вторых, оно должно реализовываться в интересах 

граждан путём осуществления беспристрастного правосудия. 

Вот этой самой беспристрастной, независимой от интересов власти и 

капитала, судебной системы, к сожалению, в России практически никогда не 

было.  

Вот, например, что писал об этой проблеме в начале XVIII века в 

трактате, адресованном Петру I, русский предприниматель и мыслитель Иван 

Тихонович Посошков:  

"Древний российских судей обычай был в приказах иметь челобитчиков 

множество, и так бывало их много, что иногда никаким образом до судьи 

дойти слабосильному невозможно. К тому ж насажают колодников 

множество, а решения им не чинят, да, перековав, распустят по улицам 

милостыни просить. И тем они Российское царство бесчестят, что ни в каком 

государстве такого числа колодников не сыщется, как у нас. И сие чинится ни 

от чего иного, как от нерадения судейского. … И доколе правосудие у нас на 

Руси не устроится и всесовершенно не укоренится, то никакими мерами нам 

богатыми не стать из-за многих обид. ...Так же и славы доброй нам не нажить, 

ибо все пакости и всё непостоянство у нас чинится от неправого суда, от 

нездравого рассуждения и от нерассмотрительного правления". (Посошков И. 

Т. "Книга о скудости и богатстве"). 
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А вот что отмечал уже во второй половине XIX столетия в период 

проведения крупномасштабной судебной реформы известный отечественный 

правовед Иосиф Владимирович Гессен: 

"Для судей не было установлено в законе образовательного ценза, а 

содержание судьи получали нищенское. … Большинство судей не только в 

магистратах, но и в уездных судах неграмотны или малограмотны. … 

Зависимость суда от администрации огромна. В Петербурге едва ли какое-

либо судебное дело, выходящее из ряда обыкновенных и касающееся какой-

либо выдающейся личности, не сопровождалось быстрыми и энергичными 

распоряжениями административных мест и лиц. … Какое поистине 

невероятное терпение нужно было иметь, чтобы при таком полном отсутствии 

правосудия не только воздерживаться от кулачной расправы, но и 

добровольно идти в этот суд и отдавать свою честь и имущество на поток и 

разграбление". (Гессен В. И. "Судебная реформа"). 

По большому счёту, эта печальная картина была характерна и для 

большей части советского периода. Когда-то в процессе работы в архивах над 

диссертацией, посвящённой истории советского суда, одному из авторов этой 

книги довелось собрать и проанализировать огромную массу документов, 

свидетельствовавших о том, что советская система судопроизводства на 

разных стадиях своего развития страдала одними и теми же болезнями, 

главными из которых являлись: практически полная зависимость суда от 

политической власти, низкий уровень подготовки судей, чрезмерная  

загруженность судов, недостаток реального авторитета судебных органов  в 

обществе.  

Объективности ради всё же стоит сказать, что в многовековой истории 

российского суда были непродолжительные светлые моменты. Одним из них 

стала судебная реформа 1864 года, которая помимо провозглашения 

принципов независимости и гласности суда, вводила суд присяжных по 

большинству уголовных дел и создавала профессиональную адвокатуру для 

оказания квалифицированной юридической помощи лицам, обвиняемым в 

совершении преступлений или отстаивающим свои законные интересы в 

рамках гражданского судопроизводства. 

Другим светлым и (в хорошем смысле) поучительным периодом были 

последние десятилетия советской эпохи. Здесь позитивное восприятие 

обществом судебных органов, отчасти было результатом реализации таких 

принципов, как выборность судей и обязательное участие в процессе 

народных заседателей, которые, будучи представителями трудовых 
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коллективов, вместе и наравне с профессиональными судьями участвовали в 

рассмотрении уголовных и неуголовных дел. Думается, что ещё в большей 

степени отношение населения к суду в это время базировалось на той общей 

экономической и социальной стабильности, которая была неотъемлемым 

элементом мироощущения большей части советских граждан в 1960-е – 1970-е 

годы.  

Современное состояние судебной системы России пока не вызывает 

оптимизма. Уже один тот факт, что общая доля оправдательных приговоров, 

вынесенных судами в процессах без участия присяжных заседателей, за 

последние годы составляет менее одного процента, говорит о многом. А 

примерами ничем не прикрытого давления на суд со стороны всевозможных 

управленческих органов давно переполнен интернет. Разумеется, и отношение 

современного российского общества к суду можно, в лучшем случае, 

охарактеризовать как скептическое. 

Можно ли изменить подобную ситуацию? Нам думается, что любой 

кризис (и личный, и социальный) может быть преодолён. Но для этого нужны 

усилия, возможно, очень серьёзные и постоянные усилия людей, готовых 

жертвовать материальной и карьерной стороной своей профессиональной 

жизни ради чего-то большего. 

Вернёмся к вопросу, поставленному в самом начале этой главы: 

насколько корректно говорить о России как о составной части романо-

германской правовой семьи? 

Мы попытались объяснить, что само по себе формальное 

превалирование закона над всеми остальными источниками права нам такой 

возможности не даёт.  

Но существует ещё один серьёзный довод в пользу отнесения нашей 

страны к романо-германской семье – это отраслевое деление российского 

права. На этой теме остановимся более подробно. 

Отраслевое деление исторически выросло из существовавшего в 

римском праве разделения права на публичное и частное, о котором мы уже 

упоминали ранее. Развитие и постоянное усложнение общественных 

отношений, возникновение новых сфер социального взаимодействия с 

течением времени обусловили, например, выделение отраслей 

конституционного и административного права из сферы публичного права 

точно так же, как и выделение отраслей гражданского и семейного права из 

общего комплекса норм частного права. 
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Вообще под отраслью права обычно понимают объёмную систему 

правовых норм, регулирующих сходные, однотипные отношения. При этом 

однотипность отношений, как правило, связывается исследователями с их 

предметом. Например, предметом одних отношений выступают 

имущественные интересы, предметом других – ответственность за совершение 

преступлений, третьих – реализация личности в трудовой сфере и т.д. Однако, 

для более полной характеристики отраслей права мы предлагаем выделить ряд 

критериев, от которых далее мы и будем отталкиваться.  

К этим критериям относятся: 

- предмет отрасли, то есть сфера регулируемых ею отношений; 

- источники отрасли, представляющие собой формы выражения 

правовых норм, регулирующих данную сферу отношений; 

- отраслевые принципы – фундаментальные, базисные положения, на 

которых выстраивается вся нормативная система отрасли; 

- метод правового воздействия на возникающие в рамках отрасли 

общественные отношения. 

Опираясь на данные черты, совершим небольшой экскурс в отраслевую 

систему отечественного права. 

 Начнём с тех отраслей, которые выделились путём исторического 

развития публичного права. И вовсе не потому, что, как в разное время 

считали различные теоретики, они являются "основными". Просто, нужно же с 

чего-то начать. 

Конституционное право 

Термин "constitutio" в переводе с латинского языка означает "строение". 

Именно в таком значении данное слово используется и в современном 

русском языке, вне зависимости от того, идёт ли речь о "конституции тела 

человека" или о "конституции государства". В последнем случае под 

"конституцией" понимают строение государственной власти, которое может 

быть закреплено либо в одноимённом законодательном акте, либо (как, 

например, в Великобритании) в целой совокупности разных источников права. 

В исследовательской литературе существуют понятия "живой 

конституции", которая существует в любом государстве и характеризует 

реальную политическую жизнь общества, и "писаной конституции", которая, 

как правило, представляет собой особый законодательный акт, закрепляющий 

принципы политической и экономической организации общества, а также 

структуру органов государственной власти. Таким образом, "живая 
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конституция" и "писаная конституция" соотносятся как "реальное" и 

"декларируемое". Противоречия между ними, разумеется, возможны, и 

глубина этих противоречий зависит от огромного комплекса обстоятельств, в 

которых живёт и развивается общество. 

Понятие "конституционное право" вошло в отечественную 

юридическую лексику сравнительно недавно – в начале 1990-х годов, в период 

крушения социалистической государственности. Конечно, отрасль, о которой 

мы сейчас говорим, существовала и раньше, но называлась она по-другому. И 

в дореволюционной, и в советской литературе, для её обозначения 

использовался термин "государственное право". Переименование отрасли во 

многом носило идеологический характер и должно было знаменовать собой 

приобщение России к системе западноевропейского либерализма, одним из 

краеугольных камней которого является идея о том, что закрепляемые и 

гарантируемые Конституцией права и свободы человека являются высшей 

ценностью и не могут рассматриваться как нечто, производное от воли 

государства.  

К предмету конституционного права относят: 

- основы общественного строя (в том числе основы экономической 

политики); 

- основы государственного строя (в частности, организацию системы 

органов государственной власти, порядок их формирования, полномочия 

каждого из них, принципы их взаимоотношения друг с другом); 

- отношения, связанные с приобретением гражданства (политико-

правовой связи между государством и личностью) и выходом из него; 

- права, свободы и обязанности человека и гражданина, составляющие 

основу правового статуса личности; 

- основные принципы правового регулирования различных сфер 

общественной жизни. 

Система источников конституционного права достаточна сложна. 

Основным источником данной отрасли, разумеется, является 

действующая Конституция Российской Федерации. Принятие этого документа 

было связано с беспрецедентным противостоянием между законодательной 

(Верховный Совет РСФСР) и исполнительной (Президент РСФСР) ветвями 

власти, закончившейся массовыми жертвами в Москве и расстрелянным из 

танков зданием Белого Дома на Краснопресненской набережной. Текст 

Конституции был вынесен на общенародное голосование, где был одобрен и 
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получил статус основного закона страны. По официальным данным за 

принятие Конституции проголосовало около 58% лиц, принявших участие в 

референдуме 12 декабря 1993 года при явке 54,8%. 

После 1993 года в текст Конституции неоднократно вносились 

изменения. Наиболее масштабные из них были осуществлены летом 2020 

года. 

Другим важным источником рассматриваемой отрасли являются все 

федеральные конституционные законы (ФКЗ) и отдельные федеральные 

законы (ФЗ).  

Под федеральными конституционными законами понимают такие 

законодательные акты, необходимость издания которых прямо вытекает из 

текста Конституции РФ. Такие законы принимаются по усложнённой 

процедуре и обладают более высокой юридической силой в сравнении с так 

называемыми федеральными (или текущими) законами. Примерами таких 

нормативным актов могут служить Закон "О Правительстве Российской 

Федерации"13, Закон "О судебной системе Российской Федерации", Закон "О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации", Закон "Об арбитражных 

судах в Российской Федерации", Закон "О референдуме Российской 

Федерации", Закон "О чрезвычайном положении". 

Среди наиболее известных федеральных законов, регулирующих 

отношения в области конституционного права – Законы "О гражданстве 

Российской Федерации", "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации", "О выборах Президента Российской Федерации", "О 

статусе судей в Российской Федерации" и др. 

К иным источникам конституционного права относятся: 

- международные соглашения, содержащие в себе нормы, связанные с 

предметом данной отрасли (например, "Всеобщая Декларация прав человека" 

1948 года, "Международный пакт о гражданских и политических правах" 1966 

года, "Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах" 1966 года; 

- Конституции и Уставы регионов, формально-юридически являющихся 

субъектами Российской Федерации (например, Конституция Республики 

Крым, Устав Московской области); 

 
13 Здесь и далее, говоря об источниках права, мы будем стараться приводить примеры 

только тех нормативно-правовых актов и международных договоров, изучение которых 

будет для вас обязательным в процессе изучения соответствующих дисциплин на старших 

курсах. 
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- договоры Российской Федерации с субъектами РФ о разграничении 

предметов ведения и полномочий; 

- отдельные подзаконные нормативные акты (к примеру, Регламенты 

палат Федерального Собрания РФ, Указ Президента РФ "О структуре 

федеральных органов исполнительной власти"). 

Среди основных отраслевых принципов конституционного права России 

хотелось бы выделить следующие положения: 

- принцип разделения властей (предполагает, как мы уже писали выше, 

разграничение законодательной, исполнительной, судебной и президентской 

ветвей власти, а также невозможность для одного и того же лица занимать 

должности в государственных органах, относящихся к различным ветвям 

власти); 

- принцип приоритета прав и свобод человека над иными интересами, в 

том числе, над интересами государства (означает, в том числе, невозможность 

издания и практической реализации нормативно-правовых актов, 

ограничивающих свободу слова, свободу передвижения, свободу совести, а 

также иных прав и свобод человека и гражданина в угоду зачастую превратно 

понимаемым "интересам общества"); 

- принцип политического плюрализма (проведение выборов и иных 

мероприятий политического характера на основе многопартийности и 

идеологического разнообразия. Важной оборотной стороной данного 

принципа, часто критикуемой современными исследователями, является 

конституционно обусловленное отсутствие единой общественной и 

государственной идеологии – фактора, исторически объединявшего россиян в 

социум и в период существования Российской Империи, и в годы Советской 

власти);  

- принцип добровольного участия граждан в выборах и референдумах. 

Нужно сказать, что пренебрежение установленными принципами 

конституционного права со стороны так называемых "политических элит" (и 

тому есть масса исторических подтверждений) влечёт за собой кризис доверия 

общества к власти, что, в свою очередь, снижает степень устойчивости и 

стабильности самого государства. 

Конституционное право использует ряд методов воздействия на 

общественные отношения, среди которых мы хотели бы выделить: 

а) учредительный метод (многие статьи как самой Конституции, так и 

многих Федеральных Конституционных законов направлены на создание, 
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учреждение высших государственных органов с определённой компетенцией 

и определённым порядком формирования); 

 б) декларативный метод (ряд норм конституционного права, например, 

нормы об основных правах и свободах человека и гражданина, 

провозглашают, декларируют те или иные гарантии правового статуса 

личности, являются своего рода обещаниями государства обеспечивать 

реализацию этих базисных условий сохранения и развития человеческой 

личности).  

В заключение хотелось бы отметить, что конституционное 

(государственное право) традиционно в нашей стране является одной из 

самых "хрупких" отраслей права. Его содержание способно меняться под 

воздействием самых разных причин (полная или частичная смена 

"политических элит", экономические кризисы, изменения во внешней 

политике и др.) На протяжении одного лишь XX века данная отрасль 

претерпевала кардинальные изменения неоднократно. Для того, чтобы в этом 

убедиться, достаточно вспомнить, как часто в России создавались 

Конституции и иные акты, по своему статусу и характеру выполнявшие роль 

основного закона государства (Основные государственные Законы Российской 

Империи 1906 г., Конституция РСФСР 1918 г., Декларация и Договор об 

образовании Союза ССР 1922 г., Конституция СССР 1924 г., Конституция 

СССР 1936 г., Конституция СССР 1977 г., Конституция РФ 1993 г.) 

Административное право 

Предметом отрасли административного права являются общественные 

отношения в сфере управления или, иначе говоря, отношения в сфере 

реализации исполнительной власти.  

В нашей стране данная отрасль начала формироваться в XVIII веке, и в 

дореволюционной юридической литературе она традиционно именовалась 

полицейским правом. Впоследствии, уже в XX столетии, отрасль приобрела 

своё современное название от латинского слова "administratio" (управление) и 

стала включать в сферу своего регулирования не только деятельность органов, 

связанных с охраной общественной безопасности и общественного порядка, 

но и, по сути дела, управление всеми сегментами общественной жизни. 

Выделить и охарактеризовать все сферы жизни, в которых действует 

современное административное право, невероятно сложно. Попытаемся 

отметить лишь некоторые из них (с нашей точки зрения, наиболее 

интересные): управление промышленностью и торговлей, управление 
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образованием, управление здравоохранением, управление миграционными 

процессами, управление градостроительной деятельностью, управление 

транспортом). 

Административное право предполагает вертикальный тип отношений, то 

есть такой способ взаимодействия субъектов, при котором один из них 

обладает властью и использует эту власть, а второй находится в подчинённом 

положении. Приведём несколько примеров таких отношений: 

- отношения между вышестоящим органом управления и нижестоящим 

органом управления (например, Министерство внутренних лет РФ – 

Управление МВД по Московской области); 

- отношения между органом государственного управления и 

подконтрольным учреждением (Департамент образования города Москва – 

московская гимназия № 1516 или Департамент здравоохранения Брянской 

области – детская поликлиника № 1 города Брянска); 

- отношения между органом управления и индивидом по поводу 

предоставления индивиду определённых государственных услуг (получение 

или замена паспорта, получение лицензии на определённый вид 

профессиональной деятельности, получение водительских прав); 

- отношения между государственным органом и индивидом, 

являющиеся следствием совершения данным индивидом административного 

правонарушения (нарушение правил дорожного движения, нарушение правил 

пользования метрополитеном, мелкая кража и многое другое). 

Основными источниками отрасли административного права являются 

нормативно-правовые акты как федерального, так и регионального уровня. 

Среди важных Федеральных Законов, регулирующих данную сферу 

отношений, следует отметить: Закон "Об основах государственной службы 

Российской Федерации", Закон "О полиции", Закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", Закон "Об образовании в 

Российской Федерации", Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Поскольку в соответствии с Конституцией РФ разработка и принятие 

законов в области административного права относится к сфере совместного 

ведения Российской Федерации и её субъектов, многие законодательные акты 

здесь создаются на уровне отдельных регионов. Такие акты могут в своих 

нормах отражать специфику того или иного субъекта РФ, но вместе с тем они 

не должны противоречить соответствующему федеральному 

законодательству. В качестве примеров регионального законодательства 

можно назвать такие акты, как Кодекс города Санкт-Петербурга об 
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административных правонарушениях или Закон города Москвы "Об общем 

образовании в городе Москве". 

К подзаконным актам, входящим в систему источников 

административного права, относятся Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ (например, Постановление Правительства РФ "О правилах 

дорожного движения"), приказы федеральных министерств и ведомств, а 

также акты, издаваемые на нижестоящих уровнях вертикали государственного 

управления. 

Интересно также отметить следующее: в системе подзаконных 

нормативных актов, регулирующих административные правоотношения, 

существует целый ряд особых, специфических документов, используемых, как 

правило, только в этой отрасли. К таким документам, в частности, относятся: 

- Государственные стандарты (например, Федеральные государственные 

образовательные стандарты, ФГОСы, в соответствии с которыми строится 

весь учебный процесс в школах и ВУЗах); 

- Государственные программы и стратегии, принимаемые 

Правительством России или его отдельными структурными подразделениями 

(например, "Стратегия развития малого и среднего предпринимательства", 

принятая Правительством в 2018 году); 

- Национальные проекты и Дорожные карты их реализации (например, 

Национальный проект "Демография", разработанный Правительством РФ в 

2019 году). 

Вертикальный тип правоотношений, о котором мы говорили выше, 

предполагает активное использование в данной отрасли императивных норм. 

Это позволяет нам говорить о превалирование в административном праве 

императивного метода правового регулирования. В ряде случаев этот метод 

дополняется некоторыми другими, более узко направленными способами 

воздействия на общественные отношения, к которым можно отнести: 

- метод стандартизации; 

- метод осуществления контроля за различными сферами общественной 

жизни, подлежащими административно-правовой регламентации; 

- метод применения карательных санкций в отношении лиц и 

организаций, нарушающих нормы административного права. 

К основным отраслевым принципам административного права следует 

отнести: 

- принцип специализации системы управления, предполагающий 
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масштабную дифференциацию органов исполнительной власти по сферам 

общественных отношений; 

- принцип иерархичности системы управления, означающий 

пирамидальную, многозвенную её структуру, создающую возможность 

надзора вышестоящих органов над нижестоящими; 

- принцип вины в процессе применения административной 

ответственности (такая ответственность возможна только за деяния, 

совершённые умышленно или по неосторожности; причём наличие вины 

должно быть доказано органом, применяющим ответственность). 

- возможность обжалования любого административного решения в суд 

Финансовое право 

"Все вообще средства, которые государство может иметь для 

выполнения своих целей, – будут ли эти средства заключаться в личных 

услугах граждан, или в разных вещественных материалах, капиталах, 

денежных сборах и прочем, – все они могут быть названы финансами. 

Хозяйственная деятельность государства, направленная на приобретение 

материальных средств, составляет финансовое хозяйство. Правила 

финансового хозяйства, облеченные в известные законодательные нормы, 

будут финансовым законодательством, или финансовым правом. 

Что касается слова "финансы", то оно принадлежит средневековой 

латыни и происходит от finatio, financia, finare (платить), произведенных от 

finis – конец, предел, срок платежа. В средние века "finatio" означало срок для 

уплаты долга по какой-либо юридической сделке. Вообще, следовательно, на 

основании этимологического значения слова под финансами нужно разуметь 

разные сборы, подати и прочие доходы государства. Но было бы неправильно 

понимать под словом финансы только деньги, как это иногда думают, потому 

что не одними только деньгами удовлетворяются государственные нужды; не 

только денежные средства, но и услуги, которых государство требует от 

граждан безвозмездно или возмездно, а также запасы, материалы, например, 

военные и прочие, – все это должно быть подведено под понятие финансов. … 

Конечно, главная роль в этом отношении принадлежит движимым 

ценностям, деньгам, капиталам; личные услуги, за исключением воинской 

повинности, в современном государстве требуются всё реже и реже. Поэтому 

финансовое хозяйство обращается главным образом на денежную часть, 

которая составляет существеннейший его элемент". (Лебедев В. А. 

"Финансовое право" 
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Выше мы процитировали отрывок из курса лекций выдающегося 

российского правоведа и экономиста Василия Александровича Лебедева, в 

котором автор определяет предмет отрасли финансового права. Нам 

показалось это уместным по двум причинам. Во-первых, в данном тексте, 

написанном ещё в конце XIX века, регулируемые финансовым правом 

отношения раскрываются очень ясно и чётко (в том числе, и применительно к 

современным реалиям). А во-вторых, мы таким образом продолжаем с 

помощью этой книги знакомить студентов с классикой отечественного 

правоведения. 

Итак, предмет отрасли финансового права, главным образом, связан с 

доходами и расходами государства. В любой современной стране эти доходы 

и расходы, как правило, заранее планируются и текстуально закрепляются в 

законодательном акте, именуемом Государственным бюджетом. Все 

отношения, связанные с разработкой, принятием, изменением и реализацией 

Государственного бюджета, регулируются финансовым правом и составляют 

одну из его подотраслей – бюджетное право. 

Другой важнейшей подотраслью финансового права является налоговое 

право, определяющее:  

- перечень налогов и сборов, взимаемых на территории России; 

- основания для их уплаты; 

- конкретные налоговые ставки (то есть размеры платежей и порядок их 

расчёта); 

- порядок взимания налогов и сборов; 

- категории лиц, имеющих право на льготы при уплате налогов или 

вообще освобождающихся от их уплаты; 

- ответственность за неуплату налогов. 

А для того, чтобы максимально понятно объяснить содержание термина 

"налог", являющегося, пожалуй, центральным для всей отрасли финансового 

права, снова процитируем классику. На сей раз – выдержка из произведения 

Ивана Ивановича Янжула, написанного в начале XX века, но ни на йоту не 

потерявшего своей актуальности в наши дни: 

"Под именем налогов должно разуметь такие односторонние 

экономические пожертвования граждан или подданных, которые государство 

или иные общественные группы в силу того, что они являются 

представителями общества, взимают легальным путем и законным способом 

из их частных имуществ для удовлетворения необходимых общественных 
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потребностей и вызываемых ими издержек. … 

Право государства требовать налоги и обязанность подданного платить 

их тесно связаны друг с другом, вытекают одинаково из самого факта 

существования государства, из факта соединения граждан в государственный 

союз для достижения общих целей. Цели эти весьма разнообразны: защита 

личности и имущества граждан, поднятие народного благосостояния, 

осуществление законов правды и т.п.; общее у них то, что каждая из них 

отдельно и все вместе не могут быть достигнуты без материальных средств, а 

эти средства в настоящее время получаются главным образом посредством 

налогов". (Янжул И. И. "Основные начала финансовой науки. Учение о 

государственных доходах"). 

Обратите внимание на очень важную деталь: в своём определении 

Янжул в качестве первостепенной черты налогового платежа называет 

общественную пользу как конечную цель реализации полученных 

государством материальных средств. Развивая данную идею, автор в той же 

книге пишет: "В таком именно израсходовании заключается цель и лежит 

юридическое оправдание самих налогов. На этом основании, если бы сбор с 

граждан даже удовлетворял всем выше постановленным требованиям, но 

государственные средства в конце концов затрачивались не согласно с этой 

священной целью, а зря, например, на личные нужды правителей, то налог 

потерял бы через то свой raison d’être14 и превратился бы в побор". 

Активное развитие внешней торговли стало причиной формирования в 

рамках финансового права ещё одной крупной подотрасли – таможенного 

права, регулирующего отношения, связанные с перемещением товарно-

денежных ценностей через границу государства.  

А помимо уже указанных общественных отношений к предмету 

финансового права также относятся:  

- отношения, связанные с формированием и расходованием 

государственных внебюджетных фондов (к таковым можно отнести 

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 

медицинского страхования); 

- отношения по поводу государственного долга; 

- отношения, связанные с денежной эмиссией (то есть выпуском новых 

денежных знаков);  

- отношения в сфере валютного регулирования; 

 
14 В переводе с французского - "смысл существования". 
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- отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности 

предприятий и учреждений и др. 

В системе источников финансового права важную роль занимают 

кодексы, которых здесь существует несколько. Это Бюджетный кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ и Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза.15 Кроме того, отдельные сферы отношений в рамках данной отрасли 

регулируются Федеральными и региональными законами (например, Законом 

"О Центральном Банке Российской Федерации", Законом "О противодействии 

легализации доходов, полученных преступных путём, и финансированию 

терроризма"), а также многочисленными подзаконными актами, 

относящимися к предмету финансового права. 

Среди основных методов правового регулирования в данной отрасли 

можно выделить: 

- метод бюджетного планирования; 

- фискальный метод (подразумевающий отслеживание 

государственными органами любых законных оснований для уплаты налогов, 

а также принятие этими органами мер по своевременному внесению 

налоговых платежей в государственную казну); 

- метод регулирования банковской деятельностью посредством 

утверждения и изменения Центральным Банком РФ ставки рефинансирования 

и др. 

К основные отраслевые принципы финансового права можно отнести: 

– принцип экономической целесообразности, выражающийся, например, 

в том, что установление чрезмерно высоких таможенных пошлин на 

импортные товары может привести к значительному их удорожанию, в то 

время как установление слишком низких таможенных пошлин на ту же самую 

продукцию способно обанкротить отечественных производителей; 

- принцип определённости налогообложения (все виды налогов и 

сборов, равным образом, как и налоговые ставки в их цифровом исчислении 

должны быть закреплены в законодательстве и, таким образом, должны быть 

известны потенциальным налогоплательщикам); 

- принцип недопущения двойного налогообложения (например, в том 

случае, если налогоплательщик получает прибыль или иные доходы на 

 
15  Евразийский экономический союз – объединение государств, в состав которого на 

момент написания этой книги помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и 

Киргизия. 
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территории разных государств); 

- принцип справедливого дифференцированного подхода к различным 

категориям налогоплательщиков, подразумевающий установление налоговых 

льгот и преференций для наименее защищённых групп населения.  

Уголовное право 

По мнению многих исследователей, именно запретительные нормы, 

относящиеся в современной правовой системе России к отрасли уголовного 

права, были самыми древними правовыми предписаниями, исходившими от 

государственной власти. Их мы можем встретить практически в любом 

памятнике древнего писаного права. 

Сам термин "уголовное право" имеет славянское происхождение. 

Студенты, изучавшие "Русскую Правду", наверняка помнят следующие её 

фрагменты:  

" Аже убиеть муж мужа, то мьстити брату брата, любо отцю, ли сыну, 

любо братучадо, ли братню сынови; аще ли не будеть кто его мьстя, то 

положити за голову 80 гривен …" или 

"Аже кто убиеть княжа мужа в разбои, а головника не ищють, то 

виревную платити …". 

В "Русской правде", да и вообще в старославянском языке "головник" – 

это "убийца", "головщина" - "убийство". Отсюда - "уголовник", "уголовщина", 

ну и собственно, само "уголовное право". 

Признанным классиком уголовного права в России является Николай 

Семёнович Таганцев, создававший свои книги в период "золотого века" 

отечественного правоведения – на рубеже XIX и XX веков. Вот что писал он о 

предмете данной отрасли:  

"Жизнь всех народов свидетельствует нам, что всегда и везде 

совершались и совершаются деяния, по разным основаниям не только 

признаваемые недозволенными, но и вызывающие известные меры общества 

или государства, направленные против лиц, их учинивших, деяния, 

признаваемые преступными; что всегда и везде существовали лица, более или 

менее упорно не подчиняющиеся требованиям правового порядка, велениям 

власти, его охраняющей. … Оканчиваются кровавые войны, замиряются 

народы, но нет конца борьбе человечества с этим мелким, но непобедимым 

врагом и не предвидится то время, когда карающая государственная власть 

перекует свои мечи в плуги и успокоится в мире. … 
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Преступление как деяние, воспрещенное законом под страхом 

наказания, как событие, определяющее применение кары, заключает в себе 

типические черты, отличающие его от других жизненных явлений; оно входит 

в область правовых отношений, возникающих между членами общежития или 

между целым обществом и отдельными гражданами; оно видоизменяет 

существующие юридические отношения, ниспровергает или колеблет права 

или охраненные правом интересы; оно создает новые отношения между 

учинившим такое деяние и пострадавшим, а в особенности между 

преступником и государством. Это возникшее вследствие преступления 

отношение государства к преступнику, в свою очередь, представляется 

сложным. Разнообразная деятельность, направленная к удостоверению 

учинения данным лицом преступного деяния, установление его виновности и 

осуждение, порядок определения соответственно закону рода и меры 

ответственности, выбор законодателем известных карательных мер, годных 

для действительной охраны общественного порядка и спокойствия, 

распределение этих мер как кары за отдельные деяния сообразно их важности 

и свойствам, наконец, само выполнение этих мер, в особенности, например, 

лишения свободы и т. д.,— все это даёт не только разнообразный, но во 

многих отношениях и своеобразный жизненный юридический материал, 

систематическое изучение которого вполне пригодно дать содержание 

самостоятельной отрасли юридических наук — уголовному праву, отрасли, по 

преобладающему характеру изучаемых им отношений: преступления как 

посягательства на общественный и государственный уклад жизни и наказания 

как одного из видов охранительной деятельности государства, входящей в 

группу наук, изучающих публичное право". (Таганцев Н. С. "Уголовное право. 

Общая часть"). 

Итак, российское уголовное право: 

- определяет критерии преступного поведения (то есть объясняет, что 

именно преступно в данном обществе, а что – нет, и почему); 

- формулирует полный перечень преступных деяний (любое деяние, в 

данном перечне отсутствующее, не может повлечь за собой применения меры 

уголовной ответственности); 

-  закрепляет конкретные санкции за конкретные виды преступлений; 

- определяет обстоятельства, влияющие на применение наказания и на 

степень его тяжести. 

В уголовном праве, в основном, используется карательный метод 

воздействия на правонарушителя, реализация которого строится на двух 
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идеях, в соответствии с которыми: а) не одно невиновное лицо не должно 

быть наказано и б) не один преступник не должен уйти от законного 

наказания. 

Яркая особенность рассматриваемой отрасли заключается в том, что все 

связанные с ней общественные отношения регулируются одним 

законодательным актом – Уголовным кодексом РФ. Это связано с тем, что 

именно в уголовном праве содержатся нормы, способные наиболее негативно 

сказаться на судьбе человека, на его будущем. Поэтому позиция 

отечественного законодателя по данному вопросу вот уже на протяжении 

более полувека предполагает необходимость существования одного 

документа, в котором были бы закреплены все имеющиеся уголовно-правовые 

нормы. Такой подход позволяет максимально упростить процесс 

ознакомления граждан с запретами, влекущими в случае их нарушения 

максимально серьёзные санкции. 

Из сказанного выше также следует, что: 

- нормы уголовного права в России могут создаваться, изменяться или 

отменяться только Федеральными законами, вносящими поправки в текст 

Уголовного кодекса РФ; 

- региональное законотворчество (на уровне субъектов РФ) в сфере 

уголовного права признаётся недопустимым; 

- недопустимым является также подзаконное нормотворчество в данной 

области (например, принятие каких-либо новых уголовно-правовых норм 

Указами Президента или Постановлениями Правительства РФ). 

Говоря о принципах уголовного права, начнём с тех базисных 

положений отрасли, которые известны со времён римского права. 

Один из них выражается известной латинской формулой: 

"nullum crimen, nulla poena sine lege", которая в переводе на русский язык 

означает "нет преступления и нет наказания без закона". В соответствии с 

данным принципом перечень преступлений, закреплённый в Особенной Части 

Уголовного кодекса, является закрытым и не может произвольно изменяться 

правоприменительными органами. Назначение уголовного наказания по 

аналогии является недопустимым.16 

Ещё одним примером рецепции римского права является принцип 

недопустимости применения повторного наказания за одно и то же 

 
16 В отечественном праве данный принцип был впервые сформулирован в Уголовным 

Уложении 1903 года, а окончательное закрепление получил в Основах уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/1937/poena
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преступное деяние (nemo debet bis puniri pro uno delicto). 

Кроме того, к принципам рассматриваемой отрасли относятся 

следующие положения: 

- уголовная ответственность может назначаться только судом и только в 

строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства; 

- уголовно-правовой закон, устанавливающий новые преступления или 

усиливающий наказания, не имеет обратной силы (то есть не может 

применяться в отношении тех деяний, которые были совершены до момента 

его принятия); 

- и наоборот, тот уголовно-правовой закон, который устраняет 

преступность деяния (декриминализирует отдельные виды преступлений) или 

смягчает наказание, всегда имеет обратную силу (то есть такой закон 

обязательно должен применяться в отношении деяний, совершённых до 

момента его принятия); 

- уголовная ответственность может наступать только за деяния виновно 

совершённые (то есть совершённые умышленно или по неосторожности); 

- уголовная ответственность не должна быть чрезмерной (принцип 

экономии уголовной репрессии) и не должна унижать человеческое 

достоинство осуждённого (принцип гуманизма). 

Теперь перейдём к теоретическому анализу тех отраслей, которые 

выделились из совокупности норм частного права. 

Гражданское право 

Следует сказать, что до середины XX столетия термины "гражданское 

право" и "частное право" вообще считались синонимичными. Вот как 

описывает предмет данной отрасли выдающийся отечественный правовед 

Евгений Владимирович Васьковский: 

"Рассматривая жизненные отношения, определяемые объективным 

правом какого-либо государства, можно заметить, что они распадаются на две 

группы. Одна обнимает отношения между частными лицами (сделки по 

имуществу, вступление в брак, наследование), а другая - между государством 

и его органами с одной стороны и подданными - с другой (установление и 

взимание налогов, отбывание повинностей, действия администрации и судов). 

Центром отношений первого рода является частное лицо; центром второго - 

государство.  

Сравнивая далее нормы права, касающиеся каждой из этих двух сфер, 

можно убедиться, что между ними существует еще ряд других различий. 
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Нормы первого рода предоставляют права частным лицам в их собственном 

интересе; нормы второго рода имеют в виду интересы государства.  

Одни дают полный простор самодеятельности частных лиц, дозволяя им 

по произволу заключать сделки или не заключать, вступать в брак или не 

вступать, принимать наследство или отказываться от него; другие отличаются 

безусловно принудительным характером и, не обращая никакого внимания на 

волю частных лиц, заставляют их вносить налоги, отбывать повинности, 

подчиняться распоряжениям администрации и решениям судов, а в случае 

непослушания грозят прибегнуть к наказанию и силе.  

Права, основанные на нормах первого рода, подлежат свободному 

распоряжению со стороны своих обладателей, которые могут их осуществлять 

или не осуществлять, удерживать за собой или передавать другим, требовать 

их охраны или безмолвно переносить нарушение. Права, основанные на 

нормах второго рода, носят строго личный характер, не допускают в 

большинстве случаев ни передачи, ни отречения и защищаются от нарушения 

самим государством. Словом, в одних случаях на первом плане стоит интерес 

и свободный почин частного лица, а в других - благо и верховная власть 

государства. Сообразно с этим нормы, определяющие отношения первого 

рода, вполне естественно назвать частным (гражданским) правом, а нормы 

второго рода - государственным или публичным". (Васьковский Е. В. 

"Учебник гражданского права"). 

В этой же работе Васьковский объясняет и происхождение самого 

термина "гражданское право": 

"Дело в том, что у римлян частное право (jus privatum) отличалось от 

гражданского (jus civile). Под первым разумели те нормы, которые имеют в 

виду пользу частных лиц, а под вторым - те, которые определяли все права и 

обязанности римских граждан, как публичные, так и частные. Таким образом, 

у римлян частное право составляло часть гражданского. В средние века 

юстиниановы кодексы стали приобретать силу в западных государствах под 

именем свода гражданского права (corpus juris civilis). Но так как из них 

заимствовались преимущественно постановления, касавшиеся 

частноправовых отношений, то название "гражданское право" мало-помалу 

отождествилось с термином "частное право". 
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А вот что пишет о предмете гражданского права другой классик 

российской цивилистики17 Габриэль Феликсович Шершеневич:  

"Область гражданского права определяется двумя данными: 1) частные 

лица как субъекты отношения; 2) частный интерес как содержание отношения. 

Сюда входят … отношения по владению, пользованию и распоряжению 

движимыми и недвижимыми вещами, принадлежащими отдельным лицам, 

целый ряд отношений, возникающих из разнообразных договоров, а также 

вследствие причинения вреда чужим имущественным интересам, отношения, 

возникающие на почве наследования имущества". (Шершеневич Г. Ф. 

"Учебник русского гражданского права"). 

Формулировки Васьковского и Шершеневича, безусловно, актуальны и 

в наши дни, как, собственно, и всё остальное, написанное этими авторами. И, в 

очередной раз пользуясь случаем, мы призываем вас, как когда-то в 1990-е 

годы призывали авторов этой книги их учителя, читать и перечитывать 

классику, будь это классика русской литературы или классика русского 

правоведения. Определения, пояснения и рассуждения, отраженные в книгах 

рубежа XIX и XX веков, по качеству и ясности мысли не идут ни в какое 

сравнение с текстами более поздних временных периодов, включая 

современность. 

Немного отвлекаясь от темы: нас, как преподавателей, очень раздражает 

некритичное использование некоторыми студентами (даже на 

Государственных экзаменах) алогичных и довольно бездумных суждений из 

современных учебников, определяющих, например, гражданское право, как 

отрасль, регулирующую "имущественные и личные неимущественные 

отношения". Гораздо точнее и правильнее определять предмет и содержание 

этой отрасли так, как это делали представленные выше авторы, опираясь на 

перечисление тех конкретных сфер человеческой жизни, регулированием 

которых гражданское право занимается. Сюда относятся: 

- отношения, связанные с реализацией прав на вещи (или иначе – 

вещные правоотношения), главным из которых выступает правоотношение 

собственности; 

- отношения имущественного характера, вытекающие из договорных 

обязательств юридически равноправных субъектов (например, из договоров 

купли-продажи, аренды, займа, перевозки, подряда); 

 - отношения имущественного характера, вытекающие из обязательств 
 

17 Термин "цивилистика" издавна используется в качестве синонима "гражданского права" 

(от латинского "jus civile"). 
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внедоговорного характера (например, из причинения имущественного вреда 

или из неосновательного обогащения); 

- наследственные отношения; 

- отношения, связанные с реализацией права интеллектуальной 

собственности (например, авторские и патентные отношения); 

- отдельные отношения личного неимущественного характера, 

связанные с защитой чести, достоинства или деловой репутации. 

Из вышесказанного вытекает вывод о ежедневной востребованности 

гражданского права в жизни каждого из нас. Беспрепятственно пользуясь 

вещами, находящимися в нашей собственности (компьютером, мобильным 

телефоном, телевизором, блокнотом, шариковой ручкой), покупая в магазинах 

одежду и продукты, садясь в маршрутку, проходя через турникет метро, 

посещая театр, создавая музыкальное или литературное произведение, мы 

всякий раз попадаем в зону действия данной отрасли.  

Ещё более важную роль гражданское право играет в сфере 

предпринимательства. Организация компании (юридического лица), 

совершение сделок с целью получения прибыли, взыскание причиненного 

имущественного ущерба с контрагентов – это всё тоже область регулирования 

гражданского права. 

Основным источником отрасли является Гражданский кодекс РФ, 

объёмный документ, состоящий из четырёх частей. 

Готовясь к семинару, найдите в интернете текст этого документа и 

попытайтесь самостоятельно определить, решению каких вопросов посвящена 

каждая из четырех частей кодекса (для этого достаточно просмотреть 

названия разделов, из которых состоит та или иная книга). Эта работа будет 

очень полезной для дальнейшего изучения отрасли на старших курсах. 

Помимо Гражданского кодекса к источникам отрасли относятся 

отдельные Федеральные законы, регулирующие те виды общественных 

отношений, которые были перечислены выше. К примерам таких актов можно 

отнести Закон "О защите прав потребителей", Закон "О несостоятельности 

(банкротстве)", Закон "Об акционерных обществах" и др. 

Некоторые гражданско-правовые отношения регулируются различными 

международными договорами. К числу наиболее известных из них относятся: 

Конвенция ООН (Венская конвенция) о договорах международной купли-

продажи 1980 года, Всемирная конвенция об авторском праве 1971 года и др. 
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Наконец, к источникам гражданского права относятся отдельные 

правовые обычаи (обычаи делового оборота) и правовые обыкновения, 

примером которых могут служить правила Инкотермс (Incoterms), 

используемые в сфере внешней торговли. 

Для гражданского права характерен преимущественно диспозитивный 

(разрешительный) метод регулирования отношений. Например, Вы вправе 

стать собственником какого-либо имущества, а вправе им не становиться; 

вправе заключать договор имущественного характера, скажем, договор займа 

или договор подряда, а вправе это не делать. 

Рассмотрим основные принципы гражданского права. 

Одним из них является принцип юридического равенства сторон в 

правоотношениях. Как мы уже говорили выше, гражданские правоотношения 

имеют горизонтально направленный характер, в них нет места для проявлений 

власти и подчинения. Это означает, что все субъекты гражданских 

правоотношений (физические лица, юридические лица, государство и др.) в 

данном случае находятся на одном юридическом уровне, никто из них не 

обладает какими-либо особыми привилегиями, никто не пользуется какими-

либо особыми (иными, чем у всех остальных) способами защиты прав. 

Например, вступая в сделки с физическими и юридическими лицами, 

государство выступает не как носитель суверенитета и высшей власти, а как 

одно из лиц, способных вступать в частноправовые отношения. 

С этим принципом логически тесно связано положение, закрепленное в 

статье 8 Конституции России, которое провозглашает и гарантирует равенство 

всех форм собственности. В тексте Основного Закона оно звучит в следующей 

формулировке: "В Российской Федерации признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности". 

Другим фундаментальным принципом гражданского права является 

принцип автономии воли. 

"Свобода – или иначе автономия воли – заключается в возможности 

участника общественных отношений самостоятельно ("по своему 

усмотрению", "исключительно и независимо от посторонних лиц", "своей 

волей и в своём интересе") определять факт, степень, продолжительность, 

способы и иные характеристики своего участия в общественных отношениях. 

Участвовать или не участвовать в тех или иных отношениях, если участвовать 

– то с кем, где, когда и на каких условиях, как стать таким участником, когда и 
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каким образом прекратить такое участие – все эти и иные подобные вопросы 

решаются единолично самим данным участником, исходя из собственных 

потребностей и интересов, определённых им исходя из собственных знаний, 

навыков и житейского опыта, а значит, - на собственный страх и риск". (Белов 

В. А. "Гражданское право. Общая часть"). 

Принцип неприкосновенности собственности, закреплённый в статье 35 

Конституции РФ, предполагает, что "никто не может быть лишён своего 

имущества иначе как по решению суда". Данная статья предполагает наличие 

законного повода для изъятия находящегося в собственности имущества 

(таким поводом, например, может стать совершение преступления, серьёзного 

административного правонарушения или причинение имущественного вреда 

другому лицу). Помимо этого, данный принцип подразумевает наличие 

строгой судебной процедуры, гарантирующей вынесение справедливого 

решения.  

В соответствии с принципом свободы предпринимательской 

деятельности (статья 34 Конституции РФ), "каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещённой законом экономической деятельности". Ограничения 

действия данного принципа относятся к тем видам и формам обогащения, 

которые образуют состав правонарушения либо противоречат 

антимонопольному законодательству. 

Ещё одним важным принципом отрасли является компенсационный 

характер гражданско-правовой ответственности. Основными видами 

ответственности здесь выступают возмещение причинённого вреда и 

восстановление нарушенных прав. 

Принцип недопущения злоупотребления правом подразумевает 

неправомерность совершения любых действий, в том числе действий 

формально законных, результатом которых может стать нарушение прав 

других участников гражданского оборота либо негативное влияние на 

общественный порядок в целом (например, вследствие устранения 

конкуренции и установления монополии на определённый вид бизнеса).  

Остаётся отметить, что в настоящее время гражданское право 

продолжает оставаться наиболее востребованной отраслью на рынке 

юридических услуг как в России, так, пожалуй, и во всём мире. 
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Семейное право 

До революции 1917 года регулирование как имущественных, так и 

личных неимущественных отношений внутри семьи входило в предмет 

ведения гражданского права. Интересно, что в указанный период времени 

брачно-семейные правоотношения на территории России (мы уже писали об 

этом выше) не имели единого источника регулирования. Правительство 

Российской Империи, учитывая многонациональный и весьма разнообразный 

с точки зрения культур и религий состав населения, придерживалось 

принципа многоукладности в праве, в соответствии с которым лица различных 

вероисповеданий могли выстраивать свои семейные отношения на основе 

своей веры, своей религии. Например, мусульманские семьи создавались и 

функционировали на основе норм шариата, католические – на основе канонов 

католицизма, православные – в соответствии с правилами Русской церкви и 

т.д. Такой подход предполагал минимальное вмешательство государства в 

семейные правоотношения и был направлен на обеспечение наиболее 

комфортных условий пребывания различных народностей в составе Империи. 

При этом нужно сказать, что уже в самом начале XX столетия отдельные 

исследователи в своих трудах пытались ставить вопрос о существовании 

семейного права как отдельной отрасли. Одним из них был профессор 

Одесского университета Александр Иванович Загоровский. В 1909 году он так 

аргументировал свою мысль:  

"Семейные отношения, сходные с другими отношениями гражданского 

права - имущественными, вследствие частноправного характера тех и других 

существенно отличаются от последних следующими чертами: в основание 

имущественных (гражданско-правовых) отношений положены хозяйственно-

экономические нужды, основа правоотношений семейных - потребности 

физической природы и нравственного чувства. Имущественные отношения 

порождают имущественные права, служащие источником господства над 

имуществом. Семейные отношения порождают семейные права, ставящие в 

определенную личную зависимость одного члена семейного союза от другого, 

и создают определенное юридическое положение (status) для этих членов. 

Возникновение и прекращение имущественных отношений свободно, 

возникновение отношений семейных, - иногда свободно (брак), иногда нет 

(союз родителей и детей), имущественные отношения доступны для всякого 

субъекта права, семейные возможны только для физических лиц; 

имущественные отношения обыкновенно временны, семейные не ограничены 

во времени. Наконец, ввиду особой важности отношений семейных для 
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общежития, предписания права, касающиеся их, имеют характер абсолютных, 

неизменяемых по частному произволу, норм, в противоположность 

отношениям имущественным, где частная автономия имеет полный простор. 

Поэтому нормы семейного права заключают в себе в значительной степени 

элемент публичный, тогда как нормы права имущественного запечатлены 

характером приватным". (Загоровский А. И. "Курс семейного права"). 

Революция кардинально изменила систему регулирования семейно-

правовых отношений. В 1917 году в стране возникает единое семейное 

законодательство для всех граждан России вне зависимости от их религиозной 

или конфессиональной18 принадлежности. А год спустя, в сентябре 1918 года 

в РСФСР был принят первый семейный кодекс (КЗАГС – Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве). Эти 

изменения позволили исследователям ещё более убедительно говорить о 

возникновении новой отрасли, хотя споры о том, является ли семейное право 

самостоятельной отраслью или всё-таки правильнее считать его частью 

гражданского права, активно велись вплоть до 1960-х годов. 

Современная правовая доктрина признаёт семейное право отдельной 

отраслью и выделяет следующие её признаки. 

Предмет семейного права составляют: 

- отношения, связанные с заключением, расторжением и 

действительностью брака; 

- имущественные и некоторые личные неимущественные отношения 

между супругами; 

- имущественные и некоторые личные неимущественные отношения 

между родителями и детьми; 

- отношения, связанные с воспитанием детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Центральным институтом семейного права является институт брака, под 

которым понимают союз мужчины и женщины, организуемый для создания 

семьи и зарегистрированный в органе записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС).19  

 
18 Под конфессией понимают ответвление какой-либо религии. Например, основными 

конфессиями Христианства являются православие, католичество и протестантизм. 
19 В дореволюционном семейном праве России использовалось определение римского 

правоведа Модестина, звучавшее следующим образом: «Мужеви и жене сочетание и 

сбытие во всей жизни, Божественныя же и человеческия правды общение», что можно 
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Главным документом отрасли выступает Семейный кодекс РФ, 

принятый в 1995 году. Отдельные нормы, содержащиеся в кодексе, могут 

быть изменены или дополнены законодательными актами субъектов 

Российской Федерации (например, нормы о брачном возрасте, нормы о 

порядке присвоения ребенку фамилии, имени и отчества, нормы о формах 

воспитания детей, оставшихся без родителей). 

Говоря о специфике метода правового регулирования применительно к 

семейному праву, следует обратить внимание на важную деталь, которую 

отмечал профессор Загоровский в отрывке, приведённом чуть выше.  

Семейно-правовые отношения, по мнению государственной власти, в 

большей степени, чем отношения гражданско-правовые, затрагивают 

публичные (общественные) интересы. Поэтому в данной отрасли наряду с 

диспозитивным (разрешительным) регулированием зачастую используется 

императивный метод, строго определяющий поведение субъектов в той или 

иной ситуации. Например, императивное регулирование касается порядка 

заключения брака (только в ЗАГСе), регламентации условий действительности 

брака, определения порядка регистрации материнства и отцовства, 

определения круга оснований для вынесения судебного решения о лишении 

родительских прав и др.  

В ряде случаев использование императивного метода в семейном праве 

представляется абсолютно оправданным (как, например, в случае с 

закреплением в законе условий действительности брака). В ряде случаев оно 

вызывает вопросы. Например, норма об обязательном заключении брака 

только в ЗАГСе сегодня многими россиянами не без оснований 

воспринимается как пережиток советской идеологии.  

Во многих зарубежных странах (таких, как Франция, Италия, Греция) 

данный вопрос решается на основе диспозитивности: лица, желающие 

вступить в брак, могут либо обратиться в орган местного самоуправления 

(аналог нашего ЗАГСа), либо заключить брак в церкви путём венчания. Оба 

порядка в данных странах порождают одинаковые правовые последствия.  

Возвращаясь к методам семейного права, следует также отметить такой 

немаловажный аспект, который называется в исследовательской литературе 

индивидуально-ситуационным регулированием. Такое регулирование 

 

перевести на современный русский язык как «Союз мужчины и женщины, существующий в 

течение всей жизни, объединяющий в себе Божественную и человеческую правду». По 

субъективному мнению авторов этой книги, дореволюционное определение отражало суть 

брака красивее и глубже определения современного. 
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предоставляет суду возможность в процессе разрешения некоторых 

определённых споров руководствоваться не конкретным предписанием 

закона, а своим видением сложившейся в семье ситуации. К примеру, в случае 

рассмотрения иска о расторжении брака суд вправе удовлетворить иск сразу (в 

том случае, если для суда очевидно, что семья находится в тупике, из которого 

нет выхода), а вправе этого не делать, назначив супругам срок для примирения 

(в ситуации, когда семья, по мнению суда, может восстановиться и 

благополучно существовать дальше, как полноценная ячейка общества). Или 

другой пример – рассматривая вопрос о взыскании алиментных платежей с 

одного из супругов на содержание второго супруга, суд будет 

руководствоваться уровнем дохода истца и ответчика, определяя из данного 

критерия размер алиментов или отказывая истцу в удовлетворении его 

требований. 

К основным принципам семейного права следует отнести: 

- принцип единобрачия (моногамии): 

- принцип равноправия супругов в браке; 

- принцип равноправия детей по отношению к своим родителям вне 

зависимости от того, были рождены дети в браке или вне брака; 

- принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи; 

- принцип свободы расторжения брака под контролем государства. 

 

Трудовое право 

Современное трудовое право выросло из двух исторических корней. 

Первый – это административный контроль со стороны органов 

государственной власти за деятельностью промышленных предприятий, 

который возник ещё в XVIII веке. Второй – договорные отношения в сфере 

личного найма, которые начиная с того же XVIII века постепенно 

усложняются и приобретают массовый характер. Получается, что данная 

отрасль исторически впитала в себя две разноплановые составляющие: 

административное (публично-правовое) регулирование и договорное 

(частноправовое) регулирование. Данный симбиоз и сегодня является одной 

из наиболее ярких характеристик рассматриваемой отрасли. 

Вторая интересная особенность отрасли трудового права заключается в 

том, что многие содержащиеся в ней нормы возникли в результате социальной 
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борьбы. Главным образом, это касается правил, направленных на улучшение 

правового статуса работника. И хотя подобные нормы стали появляться в 

российском законодательстве со второй половины XIX столетия, несомненной 

вехой в становлении комплекса прав работников в России стала революция 

1917 года, провозгласившая новые принципы и новые приоритеты в 

отношениях, основанных на найме труда. Именно в законодательстве 1917 – 

1918 годов впервые появились нормы о 8-часовом рабочем дне, о праве на 

отдых (в том числе, о праве на ежегодный оплачиваемый отпуск), нормы, 

запрещавшие какую бы то ни было дискриминацию в трудовых отношениях 

по половому или национальному признаку и др. Все указанные выше 

положения стали неотъемлемой частью современного трудового права. 

Анализируя предмет отрасли, можно выделить следующие виды 

общественных отношений: 

- собственно трудовые отношения, возникающие между работником и 

работодателем на основе индивидуального трудового договора, к которым, в 

частности, относятся: отношения, связанные с выполнением работником 

возложенной на него трудовой функции; отношения, связанные с оплатой 

труда; отношения, связанные с обеспечением работникам должных условий 

труда и др.; 

- отношения, тесно связанные с трудовыми и производные от них, в 

частности, отношения в сфере занятости населения и борьбы с безработицей; 

отношения по надзору в сфере труда; отношения по поводу трудоустройства; 

отношения, связанные с применением материальной и дисциплинарной 

ответственности; вопросы, связанные с разрешением индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

Метод правового регулирования в данной отрасли характеризуется 

следующими особенностями: 

 а) Наличие в законодательстве в равной степени как императивных, так 

и диспозитивных норм, что не позволяет отнести трудовое право ни к 

публично-правой, ни к частноправовой сферам. Например, отношения в 

области государственного надзора за законностью действий работодателя, 

безусловно, являются публично-правовыми, в то время как отношения, 

касающиеся заключения или расторжения индивидуального трудового 

договора, носят частноправовой характер; 

б) В процессе применения труда между работодателем и работником 

складываются отношения фактически неравных субъектов. В этих 

правоотношениях есть "сильная" и "слабая" стороны. Работник здесь, как 
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правило, выступает в роли "слабой" стороны, во многом зависимой от 

работодателя уже хотя бы потому, что любое выражение его нелояльности к 

работодателю таит в себе опасность потери рабочего места, премиальных 

выплат и иных поощрений. Такой "перевес сил", существующий de-facto, 

отчасти (к сожалению, только отчасти) компенсируется нормами 

законодательства, создающими для работника в ряде ситуаций более 

благоприятный правовой режим.  

К примеру, в случае причинения работником имущественного вреда 

работодателю вследствие совершения им неосторожных действий (поломка 

оборудования и т.п.), он, по общему правилу, будет нести материальную 

ответственность в ограниченном размере, не превышающем размер его 

месячной заработной платы.  

в) В некоторых ситуациях трудовое законодательство позволяет 

работнику (или коллективу работников) с целью защиты своих прав временно 

выходить из подчинения работодателю. Например, в случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник вправе прекратить 

исполнение своих трудовых обязанностей до момента погашения 

работодателем возникшей задолженности. При этом на весь период 

приостановления работ за работником сохраняется его средний заработок. 

А в случае возникновения коллективного трудового спора работники 

при условии соблюдения ими норм закона имеют право на проведение 

забастовки. 

Основным законодательным актом в данной отрасли является Трудовой 

кодекс РФ. Помимо кодекса существует ещё ряд Федеральных Законов, 

действие которых направлено на регулирование тех отношений, которые 

относятся к предмету трудового права. В качестве примеров можно назвать 

Закон "О занятости населения в Российской Федерации", Закон "О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров" и др. 

Важную роль в системе источников трудового права играют 

международные договоры, в частности, Декларация МОТ20 "Об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда", а также Конвенции 

МОТ, ратифицированные Россией. 

Интересной специфической особенностью трудового права является 

также то, что в систему её источников входят локальные нормативно-

правовые акты и коллективные трудовые договоры.  
 

20 МОТ – Международная организация труда, структурное подразделение Организации 

Объединённых Наций. 
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Локальные акты создаются администрацией организации-работодателя в 

достаточно большом количестве. К такого рода актам относятся "Правила 

внутреннего трудового распорядка", Положения о стимулирующих выплатах, 

графики предоставления отпусков, должностные инструкции и т.п. 

Под коллективным трудовым договором понимается соглашение между 

работодателем и коллективом работников, содержащее в себе нормы права. 

Эти нормы не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

закреплённым в законе статусом, но могут его улучшать. С точки зрения 

теории трудового права, нормы коллективного договора – это специальные 

нормы, обладающие приоритетным действием перед общими нормами, 

закреплёнными в законодательстве. 

В трудовом праве России на данный момент можно выделить несколько 

отраслевых принципов. Одним из них является принцип свободы труда, 

появившийся в отечественном законодательстве в 1992 году и включающий в 

себя следующие положения: 

а) запрет принудительного труда; 

б) потенциальная возможность самостоятельного выбора рода занятий и 

профессии. 

Следует разъяснить, что данный принцип в его современной 

конституционной редакции не подразумевает права на труд в том понимании, 

которое было присуще советскому трудовому законодательству в период с 

1918 по 1991 год и которое означало "получение гарантированной работы с 

оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством".21 

Современное российское государство, ставя перед собой в качестве 

одной из задач борьбу с безработицей, тем не менее не гарантирует каждому 

трудоспособному гражданину рабочее место, соответствующее его знаниям и 

способностям, что объясняется невозможностью всеобщей занятости 

населения в условиях рыночного хозяйства. 

Справедливо будет вспомнить и о том, что в течение практически всего 

советского периода труд воспринимался не только как право, но и как 

обязанность любого трудоспособного лица. Уклонение от исполнения данной 

обязанности влекло за собой применение мер административной, а в ряде 

случаев, и уголовной ответственности. 

Начиная в 1992 года, юридическая ответственность за нежелание 

трудиться в России отсутствует, что, с одной стороны, соответствует 

либерально-демократическому взгляду на свободу развития личности, с 

 
21 Цитата из Конституции РСФСР 1978 года (статья 38). 
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другой – создаёт в России слой иждивенцев и тунеядцев, являющийся 

проблемой для любого общества. 

Другим важным принципом отрасли является недопущение 

дискриминации в трудовых правоотношениях, по-другому часто называемый 

в исследовательской литературе принципом равенства. В соответствии с 

данным принципом для всех граждан России вне зависимости от их:  

- пола,  

- национальной и религиозной принадлежности,  

- политических убеждений и предпочтений, 

- а также иных факторов, таких, например, как наличие или отсутствие у 

них постоянной регистрации в конкретном регионе РФ и др. – должны 

соблюдаться следующие базисные нормы: 

- равные условия при трудоустройстве; 

- равная оплата за равный труд; 

- равные основания прекращения трудовых отношений, закреплённые в 

Трудовом кодексе. 

Необходимо сказать, что действие данного принципа требует ряда 

оговорок. Одна из них касается трудовых отношений с участием работников, 

не являющихся гражданами России и не имеющих Вида на жительство в РФ.22 

Такие лица имеют право работать на территории нашей страны лишь по 

специальным квотам на основании особого документа – патента на 

осуществление трудовой деятельности, предоставляемого государством на 

возмездной основе. 

Другая оговорка касается тех достаточно редких ситуаций, при которых 

трудовые права отдельных лиц ограничиваются в интересах государства или 

общества. Так, например, лица, имеющие судимость после отбывания 

уголовного наказания, лишены возможности устраиваться на работу по ряду 

специальностей. То же самое касается граждан, страдающих заболеваниями, 

способными негативно сказаться на здоровье окружающих людей. Здесь 

только важно подчеркнуть, что все подобные ограничения, влекущие за собой 

полную или частичную трудовую дискриминацию, должны вводиться только 

Федеральными законами. Любая попытка введения дискриминационных мер 

путём подзаконного регулирования (путём издания Указов Президента, 

Постановлений Правительства, распоряжений губернаторов и мэров) должна 

 
22 Вид на жительство – особый правовой статус, предоставляемый иностранному 

гражданину или лицу без гражданства. Как правило, одним из условий предоставления 

такого статуса является постоянное проживание на территории России в течение 5 лет. 
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восприниматься как факт беззакония и грубого попрания закреплённых в 

Конституции прав и свобод. 

Реализация принципа недопущения дискриминации является серьёзной 

проблемой в современной России. Для её решения необходим ряд условий, 

наличие которых в нашей стране в данный период времени находится под 

большим вопросом. Это и уважение к закону (как со стороны работодателей, 

так и со стороны государственных чиновников), и эффективный контроль за 

действиями работодателя, и функционирование действительно независимой 

судебной системы, и, наконец, активная позиция самих граждан, направленная 

на защиту своих прав.  

Ещё одним фундаментальным принципом отрасли выступает особая 

правовая защита отдельных категорий граждан, нуждающихся в ней в силу 

особенностей своего социального положения. Речь идёт о 

несовершеннолетних работниках, о работниках-инвалидах, о лицах, 

осуществляющих свои трудовые функции на вредных и опасных 

производствах, о беременных женщинах, о студентах, совмещающих работу с 

учёбой и т.п. Для каждой из таких категорий лиц трудовое законодательство 

создаёт особый правовой статус, предусматривающий ряд преимуществ в 

таких сферах, как режим рабочего времени, продолжительность ежегодных 

отпусков, право на предоставление специального отпуска и др. 

Перечисленные выше и проанализированные нами отрасли обладают 

одним общим свойством – они создают конкретные права и обязанности у 

субъектов отношений. Например, в соответствии с нормами гражданского 

права о договоре купли-продажи у продавца товара возникает обязанность 

передать товар в собственность покупателю за определённую плату, а у 

покупателя – обязанность оплатить этот товар. В соответствии с нормами 

уголовного права о юридической ответственности за грабёж у всех людей, 

находящихся на территории России, возникает обязанность воздерживаться от 

совершения данного преступления, а у государства в лице его 

уполномоченных органов – обязанность на законном основании применить к 

преступнику меру наказания. В соответствии с нормами семейного права, 

регулирующими имущественные отношения между родителями и детьми, у 

ребёнка возникает право на материальное содержание со стороны родителей, а 

у каждого из родителей – обязанность предоставлять такое содержание всем 

своим детям. Подобного рода отрасли называются отраслями материального 

права. В данном разделе мы, разумеется, рассмотрели далеко не все отрасли 
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российского материального права, а только те из них, изучению которых в 

учебных программах юридических факультетов России традиционно 

отводится большое место. Конечно, существуют и иные материально-

правовые отрасли, такие, как экологическое право, земельное право, право 

социального обеспечения. Кроме того, многие исследователи, выстраивая свои 

теоретические схемы, говорят о целесообразности выделения в качестве 

отдельных отраслей банковского права, инвестиционного права, 

информационного права, предпринимательского права и др. Поэтому 

количество отраслей материального права в разных учебниках и монографиях 

может выглядеть по-разному. 

 Наряду с отраслями материального права, в России существует и ряд 

других отраслей, основной целью которых является не регламентация прав и 

обязанностей субъектов правоотношений, а регламентация процедуры 

рассмотрения споров между ними. Такие отрасли называются отраслями 

процессуального права. В первую очередь, к ним относятся уголовно-

процессуальное право и гражданско-процессуальное право. 

Значение отраслей процессуального права определяется тем фактом, что 

общественные отношения, регулируемые нормами уголовного, гражданского, 

трудового и любого другого материального права, подлежат защите в 

государственных органах. Чаще всего такими органами выступают суды. А 

процессуальное право как раз и регламентирует деятельность этих 

государственных органов, направленную на выяснение истины в правовом 

конфликте, а также на непосредственное разрешение самого этого конфликта. 

Первые писаные процессуальные нормы возникают очень рано. Говоря 

об истории отечественного права, мы можем вспомнить, например, о том, что 

нормы о подсудности разных категорий дел были сформулированы ещё в 

Уставе князя Владимира Святого (X век), а первые нормы о допустимости 

доказательств – в "Русской Правде" (XI век). Правда, в течение долгого 

периода времени нормы процессуального права не выделялись в отдельные 

отрасли. Разделение материального и процессуального права на уровне 

законодательных актов происходит в нашей стране лишь в XVIII столетии, в 

эпоху создания первых кодексов. Первой успешной попыткой такого 

разделения стало создание в 1715 году "Артикула Воинского", 

аккумулировавшего в себе нормы уголовного материального права и 

"Краткого изображения процессов", практически целиком посвященного 

вопросам судебного процесса.  
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  Ещё позже, в XIX веке, в России происходит выделение двух 

процессуальных отраслей – уголовно-процессуального права и гражданско-

процессуального права. По мнению исследователей, причиной такого 

отраслевого размежевания стала судебная реформа, проводившаяся в 1864 

году, в рамках которой были приняты такие отраслевые кодексы, как Устав 

уголовного судопроизводства и Устав гражданского судопроизводства. 

Ниже мы посмотрим, что представляют собой отрасли российского 

процессуального права в современности. Только перед этим нам хотелось бы 

совсем коротко остановиться на одном важном аспекте. В теории государства 

и права существует понятие межотраслевых принципов. Это базисные, 

фундаментальные положения, распространяющиеся одновременно на 

несколько смежных отраслей права. Наиболее яркой иллюстрацией таких 

принципов, на наш взгляд, являются процессуальные отрасли. Здесь 

межотраслевые принципы представляют собой комплекс неоспоримых на 

сегодняшний день основополагающих норм справедливого и 

беспристрастного судопроизводства, существующих вне зависимости от того, 

говорим ли мы о судопроизводстве уголовном или гражданском. 

К таким межотраслевым принципам необходимо отнести: 

- право на судебную защиту, подразумевающее беспрепятственную 

возможность любого заинтересованного лица на обращение в судебные 

органы; 

- осуществление правосудия только судом и только в строгом 

соответствии с установленной в законодательстве процедурой (принцип, 

говорящий о недопустимости создания государственной властью разного рода 

чрезвычайных органов внесудебной репрессии и о недопустимости 

использования методов расследования и рассмотрения дела, противоречащих 

строго установленным в законе правилам); 

- состязательность процесса, означающая равноправие его сторон (в 

уголовном судопроизводстве – равноправие обвинения и защиты, в 

гражданском судопроизводстве – равноправие истца и ответчика); 

- открытость процесса, означающая возможность присутствия на 

судебном процессе любых лиц, в том числе представителей средств массовой 

информации, за исключением случаев, прямо указанных в процессуальном 

законодательстве; 

- устность процесса (в основе рассмотрения как уголовных, так и 

гражданских дел лежит устное судоговорение); 

- непрерывность процесса (в случае изменения состава суда вся судебная 
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процедура должна начинаться заново); 

- свободная оценка судьями каждого доказательства (судьи не связаны 

формальными требованиями при оценке истинности и ложности 

доказательств); 

- возможность обжалования процессуальных действий и решений; 

- ответственность (в том числе, материальная ответственность) 

государственной власти за совершение незаконных действий в 

процессуальной сфере и за вынесение неправосудных решений). 

Реализация всех указанных выше принципов является одним из главных 

показателей эффективности и цивилизованности государственной власти. И 

напротив, фактическое пренебрежение ими свидетельствует о том, что 

государство больно и дисфункционально. 

Уголовно-процессуальное право 

Данная отрасль регулирует отношения, возникающие в ходе уголовного 

судопроизводства, то есть в ходе реализации на практике норм уголовного 

права. 

"Судебно-уголовное право принадлежит к сфере публичного права не 

только потому, что органа уголовного процесса входят в систему 

государственных установлений, но и потому, что производство уголовных дел 

создаёт между подсудимым и государством отношения публичного свойства. 

Вследствие этого уголовное судопроизводство стоит в тесной зависимости от 

государственного строя данной страны и, в свою очередь, оказывает на него 

крупное влияние. 

Представляя собой юридически определённый порядок производства 

уголовных дел в целях осуществления наказания, уголовное судопроизводство 

находится в теснейшей связи с уголовным правом. Господствующие воззрения 

на преступление и наказание определяют и построение уголовного процесса. 

В свою очередь, уголовный процесс существенно необходим для применения 

уголовно-правовых норм. Только вина, в юридически установленном порядке 

доказанная, может служить основанием для применения наказания. 

Правила уголовно-правовые и уголовно-процессуальные составляют как 

бы одно целое, две стороны или две части одного и того же понятия: часть 

материальную, имеющую своим предметом определить содержание 

карательной власти и часть формальную, задача которой сводится к 

установлению путей её осуществления". (Фойницкий И. Я. "Курс уголовного 

судопроизводства"). 
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Современное уголовно-процессуальное право России регулирует 

движение дела на различных стадиях уголовного судопроизводства, 

основными из которых являются: 

- возбуждение уголовного дела; 

- предварительное расследование; 

- рассмотрение и разрешение дела в суде первой инстанции; 

- апелляционное обжалование и апелляционное рассмотрение дела; 

- кассационное обжалование и кассационное рассмотрение дела; 

- надзорное производство; 

- пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

При этом важнейшей составной частью предмета отрасли являются 

действия участников уголовного процесса, к которым помимо 

государственных органов, таких как суд и прокуратура, относятся 

обвиняемый, потерпевший, свидетель, защитник, эксперт и др. 

Отраслевые принципы уголовно-процессуального права ввиду их 

существенного значения и потенциального влияния на жизнь и свободу 

человека закреплены в тексте Конституции РФ.  

Одним из таких принципов является презумпция невиновности, 

представляющая собой законодательно закреплённое утверждение о том, что 

"каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда". 

Формула презумпции невиновности подразумевает несколько важных 

следствий, каждое из которых уже достаточно давно воспринимается в 

качестве гарантий справедливого правосудия: 

а) лицо, обвиняемое в совершении преступления, не обязано доказывать 

свою невиновность. Бремя доказывания в данном случае лежит на государстве 

в лице его специализированных органов, которые как раз и должны доказать 

как факт совершения преступления данным лицом, так и его вину; 

б) все неустранимые сомнения, возникающие как в ходе 

предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства, 

должны толковаться в пользу обвиняемого; 

в) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях; 

в основе такого приговора могут лежать только достоверно установленные 

факты; 

г) обвинительный приговор не может быть основан исключительно на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386942/#dst0
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собственном признании подсудимого; признание должно быть подтверждено 

имеющимися фактами во избежание самооговора.  

В соответствии с принципом неприкосновенности личности ни один 

человек не может быть произвольно, без надлежащих законных оснований, 

задержан, арестован или заключён под стражу. Основанием для подобных 

действий государственных органов является судебное решение, выносимое в 

строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.  

До вынесения такого судебного решения человек может быть 

подвергнут задержанию лишь на срок не более 48 часов и только в том случае, 

если он подозревается в совершении преступления, за которое в соответствии 

с нормами Уголовного кодекса РФ может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы.  

Более того, задержание без судебного решения на срок до 48 часов 

может быть произведено лишь при наличии одного из следующих указанных в 

законе обстоятельств: 

- лицо было застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения; 

- потерпевшие или очевидцы указали на данного человека, как на лицо, 

совершившее преступление; 

- на одежде человека, при нём или в его жилище были обнаружены 

явные следы преступления. 

При отсутствии указанных выше оснований человек, подозреваемый в 

совершении преступления, может быть задержан, если он: 

- попытался скрыться,  

- либо не имеет постоянного места жительства,  

- либо не установлена его личность,  

- либо если следователем в суд направлено ходатайство об избрании в 

отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Любое задержание лица в противоречии с указанными нормами является 

грубым нарушением конституционных прав и должно восприниматься как 

совершение правонарушения со стороны сотрудников правоохранительных 

органов. 

В соответствии с конституционным принципом неприкосновенности 

жилища любое проникновение в жилище и иное частное владение без 

согласия собственника является преступлением. Исключениями выступают 

случаи, прямо регламентированные законом. Например, работники аварийных 

служб могут проникать в жильё граждан в целях спасения их жизни и 
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имущества, устранения опасных аварийных ситуаций, ликвидации 

последствий стихийных бедствий.  

Производство таких следственных действий, как обыски и выемки, 

может происходить либо на основании судебного постановления, либо на 

основании постановления следователя с последующим уведомлением 

прокурора или суда в течение 24 часов с момента начала следственного 

действия. Те же нормы действуют в случае проникновения в жильё 

сотрудников полиции с целью пресечения преступления или с целью 

задержания лиц, преступное деяние совершивших. 

Ещё одним важным базисным положением уголовного процесса 

является принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. Данный принцип имеет несколько путей практической реализации. 

Во-первых, каждый человек, оказавшийся подозреваемым или обвиняемым, 

может сам защищать свои интересы всеми законными способами, а частности, 

знакомясь с материалами уголовного дела, заявляя ходатайства, выступая в 

судебных прениях, подавая апелляционную или кассационную жалобу и т.д. 

Во-вторых, закон гарантирует любому лицу, оказавшемуся в подобной 

жизненной ситуации, предоставление профессионального защитника-адвоката 

либо с момента задержания, либо с момента заключения под стражу.  

Принцип свидетельского иммунитета предусматривает ряд изъятий из 

обязанности свидетеля по уголовному делу давать правдивые показания. В 

соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства России 

от обязанности свидетельствовать освобождаются близкие родственники 

обвиняемого, а также адвокаты, получившие информацию в ходе 

конфиденциальных встреч со своими клиентами, и священники, получившие 

информацию в ходе таинства исповеди. В отношении всех указанных лиц не 

предусматривается уголовная ответственность за отказ от дачи свидетельских 

показаний. Та же норма действует и в отношении самого подсудимого, 

который имеет право не свидетельствовать против себя. 

Основным законодательным актом рассматриваемой отрасли является 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, принятый в 2001 году. Примерами 

иных Федеральных Законов, регулирующих уголовно-процессуальные 

отношения могут служить Законы "О прокуратуре Российской Федерации", 

"Об оперативно-розыскной деятельности", "О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".  
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Гражданско-процессуальное право 

Данная отрасль процессуального права предназначена для практической 

реализации норм целого ряда материально-правовых отраслей, таких как 

гражданское право, семейное право, трудовое право и др. 

Вот как раскрывает смысл и содержание гражданско-процессуального 

права классик этой отрасли Евгений Владимирович Васьковский, писавший 

свои книги в "золотой век" русского правоведения, на рубеже XIX и XX веков:   

"Когда частное лицо обращается к государственной власти за 

содействием при осуществлении своих прав, ей предстоит: 1) проверить 

правомерность требований просителя и 2) осуществить его, если оно окажется 

правомерным. 

Первая задача является, говоря вообще, несравненно более сложной, чем 

вторая. Чтобы проверить правомерность требования гражданина, необходимо 

установить фактические обстоятельства дела, отыскать подходящие нормы и 

истолковать их. Всё это предполагает знание действующего права, опытность 

в применении его, умение разбираться в юридических отношениях, словом, 

требует наличия особых органов власти, которые обладали бы надлежащей 

подготовкой и действовали при условиях, обеспечивающих правильное и 

беспристрастное разрешение дел. Вследствие этого в современных 

культурных государствах проверка правомерности предъявляемых 

гражданами друг другу требований поручается специальным органам власти, 

именуемым гражданскими судами, а для деятельности их устанавливаются 

определённые формы и правила, образующие организованное производство, 

именуемое гражданским процессом в тесном смысле слова, а также спорным 

судопроизводством – ввиду того, что оно происходит в форме спора между 

гражданами перед судом, или исковым судопроизводством – ввиду того, что 

оно начинается посредством предъявления иска. 

Вторая задача – фактическое осуществление прав – сводится к 

применению мер фактического принуждения: отнятию имущества у 

незаконного владельца и передаче его настоящему собственнику, выселению 

жильца из квартиры за истечением срока найма или вследствие неуплаты 

квартирных денег, уничтожение постройки, возведенной на чужой земле и т.п. 

Все такого рода действия, совершаемые с целью осуществления признанных 

судом правомерными требований граждан, образуют производство по 

исполнения судебных решений или исполнительный процесс. 

Взаимное отношение между исковым и исполнительным 

производствами, несомненно, таково, что первое должно предшествовать 
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второму и служить для него основой". (Васьковский Е. В. "Курс гражданского 

процесса"). 

Таким образом, гражданско-процессуальное право регулирует ход 

разбирательства неуголовного дела в суде и процедуру исполнения 

вынесенного судебного решения по такому делу. 

Основными стадиями гражданского судопроизводства (при 

рассмотрении дела в исковом порядке) являются: 

-  предъявление искового заявления в суд; 

- подготовка дела к судебному разбирательству, включающая в себя 

действия истца, ответчика и судьи, направленные на уяснение исковых 

требований и возражений на эти требования, а также действия, направленные 

на истребование материалов, способных служить доказательствами по делу; 

- само судебное разбирательство, результатом которого является 

вынесение судебного решения; 

- пересмотр решения суда первой инстанции в порядке апелляции, 

кассации или надзора; 

- исполнительное производство. 

К отраслевым принципам гражданского процесса можно отнести: 

- принцип диспозитивности; 

- принцип недействительности отказа от обращения в суд; 

- принцип возложения бремени доказывания на каждую из сторон. 

Диспозитивность гражданского процесса проявляется в том, что суд не 

может без инициативы заинтересованного лица рассматривать дело, 

корректировать содержание иска, выходить в судебном решении за пределы 

объёма исковых требований. Истец в любой момент вправе отказаться от иска 

или изменить исковые требования. Стороны процесса (истец и ответчик) 

вправе, не дожидаясь судебного решения, заключить мировое соглашение по 

спору. Принудительное исполнение судебного решения также становится 

возможным только после обращения стороны, выигравшей дело, к судебному 

приставу. 

В соответствии с принципом недействительности отказа от 

обращения в суд волеизъявления граждан, сделанные ими в гражданско-

правовых или брачных договорах и предусматривающие недопустимость 

обращения в судебные органы для разрешения спора, не имеют юридической 

силы. 
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Если в уголовном процессе, как мы уже писали выше, бремя 

доказывания в соответствии с принципом презумпции невиновности лежит на 

государственных органах (подсудимый не обязан доказывать свою 

невиновность), то в процессе гражданском каждая из сторон (и истец, и 

ответчик) обязана доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как 

на основания своих требований или возражений. Таким образом, здесь бремя 

доказывания распределено между сторонами процесса. 

Основной законодательный акт отрасли – Гражданский процессуальный 

кодекс РФ, принятый в 2002 году. Некоторые институты гражданского 

процесса регулируются отдельными Федеральными Законами, к числу 

которых можно отнести Закон "О судебных приставах", Закон "Об 

исполнительном производстве" и др. 

В исследовательской литературе до сих пор ведётся дискуссия о том, 

следует ли рассматривать в качестве отдельной отрасли процессуального 

права так называемый арбитражный процесс, регулирующий процедуру 

рассмотрения споров в арбитражных судах. Не вдаваясь в содержание данной 

дискуссии, отметим, что указанная сфера отношений регулируется особым 

нормативно-правовым актом – Арбитражным процессуальным кодексом РФ. 

Обе рассмотренные нами процессуальные отрасли пользуются так 

называемым арбитральным методом правового регулирования, суть которого 

заключается в том, что отношения между сторонами конфликта разбирает суд.   

Одним из ключевых аспектов правового регулирования и в уголовном, и 

в гражданском процессе является регламентация процессуальных сроков, 

определение которых, с одной стороны, не позволяет затягивать 

судопроизводство, а с другой – служит в ряде случаев гарантией от произвола 

со стороны чиновников.  

Так, в уголовно-процессуальном праве строго регламентированы сроки 

содержания обвиняемого под стражей до вынесения приговора, сроки 

расследования уголовного дела, сроки ознакомления обвиняемого и 

защитника с материалами дела, сроки обжалования приговора. 

Гражданско-процессуальное право определяет сроки рассмотрения и 

разрешения дела в суде, а также сроки исполнения судебного решения. 

Представляется важным сказать ещё и о том, что российское 

процессуальное право не исчерпывается рассмотренными выше отраслями. 

Отдельные процессуальные нормы и даже целые комплексы процессуальных 
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норм содержатся в нормативно-правовых актах отраслей материального права. 

Сюда можно отнести нормы, регламентирующие порядок применения к лицу 

мер административной ответственности (Кодекс РФ об административных 

правонарушениях), нормы, регламентирующие применение мер 

дисциплинарной ответственности к работнику (Трудовой кодекс РФ), нормы, 

регулирующие порядок разрешения коллективных трудовых споров 

(Трудовой кодекс РФ), нормы, определяющие алгоритм расчёта налоговых 

платежей (Налоговый кодекс РФ) и др. Практика включения процессуальных 

норм в материально-правовые кодексы объясняется удобством использования 

этих норм как практикующими юристами, так и отдельными гражданами, и 

потому она является вполне обоснованной. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Закончить это своеобразное введение в отраслевую систему российского 

права нам бы хотелось небольшим домашним заданием. Выполнять это 

задание Вы можете до начала следующего семестра. 

Первая его часть достаточна проста. Из всего разнообразия отраслей 

выберете одну, которой Вы хотели бы заниматься дальше и в ВУЗе, и в 

профессии. Дело в том, что в правоведении так же, как, скажем, в той же 

медицине, существует более или менее узкая специализация. Как нет врачей-

универсалов (а есть хирурги, эндокринологи, кардиологи и т.д.), так нет и 

универсалов-юристов. Поэтому определиться с любимой отраслью нужно. 

Вторая часть задания будет чуть сложнее и затратнее по времени. Мы не 

случайно при описании отраслей использовали цитаты классиков русской 

правовой мысли и указывали названия написанных ими книг. В период до 

начала нового семестра найдите в библиотеке или в интернете книгу по 

интересующей Вас отрасли права из числа тех, которые были использованы в 

данной главе. И внимательно прочитайте её. Наиболее интересные места стоит 

даже законспектировать. И пусть Вас не смущает тот факт, что эти книги были 

написаны 100 или 120 лет назад. Классика не стареет. Правовая классика тоже. 

 

ТЕМА 6 

СИСТЕМА РОССИЙКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Сам термин "законодательство" многозначен. Некоторые авторы в своих 

работах выделяют до пяти разных лексических его значений. Мы выделим 

два, представляющиеся наиболее важными. 
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"Законодательство" в узком смысле слова – это совокупность всех 

действующих в государстве законов. Под законом понимают особый вид 

нормативно-правовых актов, который характеризуется двумя чертами. Первая 

– этот акт принимается особым органом, уполномоченным заниматься 

законодательной деятельностью. В абсолютных монархиях таким органом 

является сам глава государства, в народных (советских республиках) - это 

высший коллегиальный орган власти (например, Всекитайское Собрание 

народных представителей в КНР или Верховный Совет в недавней истории 

нашей страны). При всех остальных формах правления законы принимаются 

парламентами – законодательными, представительными, постоянно 

действующими органами. 

Вторая черта закона – особая процедура его принятия. В подавляющем 

большинстве современных государств эта процедура регламентируется в 

текстах Конституций. 

Указанные две черты придают закону высшую императивную силу, 

ставя его над всеми прочими нормативными актами. 

"Законодательство" в широком смысле слова – это вся совокупность 

существующих в стране нормативно-правовых актов, то есть всё так 

называемое писаное право, действующее на территории конкретного 

государства в конкретный период времени. 

Данное понимание кроме законов включает в себя все иные 

нормативные акты, которые принято называть подзаконными. Если 

руководствоваться сформулированным выше определением закона, 

подзаконные акты либо издаются не законодательными органами (например, 

Указ Президента РФ), либо законодательными органами, но не в порядке 

законодательного процесса, определяемого Конституцией (например, 

Регламенты палат Федерального Собрания РФ). К подзаконным актам в 

современной России (кроме уже названных) относят Постановления 

Правительства, приказы руководителей министерств и ведомств, а также 

приказы и распоряжения государственных органов и должностных лиц 

разного уровня. 

В любом государстве система законодательства иерархична, то есть она 

напоминает пирамиду, и эта иерархия является одним из тех факторов, 

которые способны уберечь людей от хаоса и произвола. Проиллюстрируем 

данную иерархичность на примере России.  

Вершиной законодательной пирамиды в нашей стране является 
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Конституция – основной закон государства. В Конституции наряду с 

устройством государственного механизма закреплены права и свободы 

человека и гражданина, являющиеся основой правового статуса личности. 

Давайте сразу отметим, что никакие иные нормативно-правовые акты 

противоречить Конституции не могут. В случае издания такого акта на 

практике, он должен быть признан недействительным, а лица, виновные в его 

издании должны нести уголовную ответственность за превышение 

должностных полномочий. 

Второй уровень нашей отечественной системы законодательства – это 

Федеральные Конституционные Законы, о которых мы достаточно подробно 

говорили в разделе, посвящённом отрасли конституционного права. 

Напомним, что эти акты по-другому называются органическими законами, и 

необходимость их принятия обусловлена текстом самой Конституции. 

Третий уровень – Федеральные Законы. Среди них особое место 

занимают кодексы – основные или, как часто говорят юристы, головные акты 

в той или иной отрасли права. 

Иерархичность законодательства на этих трёх уровнях выглядит 

достаточно просто. Федеральные Конституционные Законы (ФКЗ) не должны 

противоречить Конституции; Федеральные Законы (ФЗ) не должны 

противоречить Конституции и Федеральным Конституционным Законом.  

Сложнее решить вопрос о приоритетности норм в случае противоречия 

между положениями, закреплёнными в законодательных актах одного уровня, 

например, в кодексе и обычном Федеральном Законе. Думается, что в 

подобных случаях приоритет должен принадлежать правилам, закреплённым в 

кодексах. При том, что данное положение до сих пор является дискуссионным 

в исследовательской литературе, мы склонны считать его верным. В ряде 

отечественных кодексов подобное понимание приоритетности норм 

закреплено текстуально. Например, статья 5 Трудового кодекса РФ гласит: 

"Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, 

должны соответствовать настоящему Кодексу. 

В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным 

федеральным законом, содержащим нормы трудового права, применяется 

настоящий Кодекс. 

Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы трудового 

права, противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон 

применяется при условии внесения соответствующих изменений в настоящий 
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Кодекс". 

Несколько обособленно в системе российского законодательства стоят 

региональные законы (законы субъектов РФ). Вопрос об их месте в общей 

иерархии законодательных актов тесно связан с разделением сфер 

государственно-властных полномочий между федеральным центром и 

субъектами Российской Федерации.  

Если региональный закон (всё-таки будем называть его так, памятуя о 

том, что де-факто наша страна является регионалистским государством) 

принят по вопросам, отнесённым Конституций к сфере совместного ведения 

центра и субъектов, его содержание не должно противоречить содержанию и 

смыслу Федеральных Законов. Например, к совместной сфере ведения 

Конституция относит принятие законов в области семейного права. Это 

означает, что нормы региональных законов, регулирующие семейные 

правоотношения, не должны противоречить нормам Семейного кодекса РФ. 

Если же региональный закон принят по проблемам, отнесённых к сфере 

полномочий самого региона (субъекта РФ), то здесь вопрос о непротиворечии 

норм должен отпадать сам собой, поскольку федеральное законодательство 

вообще не должно вмешиваться в решение данных вопросов. В том же случае, 

если на практике подобное противоречие всё-таки возникает, применению 

подлежат нормы регионального закона. 

Поскольку мы говорим о четырёх различных видах законов, каждому из 

этих видов присуща определённая специфика, касающаяся их принятия. В 

частности, процедура принятия региональных законов регламентируется 

Конституциями и Уставами субъектов РФ. 

  Процесс издания Федеральных Законов выглядит следующим образом. 

ФЗ принимаются Государственной Думой России простым большинством 

голосов23 на пленарном заседании этого органа власти. После этого 

Федеральный Закон должен получить одобрение в Совете Федерации (тоже 

простым большинством голосов) и, наконец, он должен быть подписан 

Президентом страны и обнародован.24 При этом Президент вправе 

использовать имеющееся у него право отлагательного вето. Федеральный 

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, 

 
23 Более 50% от общего состава депутатов. 
24 Официальным опубликованием федерального закона считается первая публикация его 

полного текста в "Парламентской газете", "Российской газете", "Собрании 

законодательства Российской Федерации" или первое размещение (опубликование) на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

http://www.pravo.gov.ru/
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если в самом законе не указано иное. 

 Специфика издания Федеральных Конституционных Законов состоит в 

том, что они принимаются Государственной Думой не простым, а 

квалифицированным большинством голосов (две трети от общего числа 

депутатов). Одобрение такого акта в Совете Федерации также производится 

квалифицированным большинством (три четверти голосов сенаторов). Право 

президентского вето в данном случае не применяется. Закон подписывается 

главой государства, обнародуется и через 10 дней после опубликования 

(обнародования) вступает в силу. 

  Что касается новой Конституции, то она может быть принята только 

особым образом посредством созыва Конституционного Собрания и 

последующего проведения общероссийского референдума. Этим же путём 

могут быть внесены поправки в главы 1 - "Основы конституционного строя", 2 

- "Права и свободы человека и гражданина" и 9 - "Конституционные поправки 

и пересмотр Конституции". Поправки во все остальные главы Конституции 

вносятся в порядке, предусмотренном для Федеральных Конституционных 

Законов. 

Иерархия подзаконных нормативных актов, действующих в России, 

вытекает из соподчинённости органов исполнительной власти, которыми, как 

правило, эти акты создаются. Здесь высшую ступень занимают нормативные 

Указы Президента РФ. На второй ступени располагаются Постановления 

Правительства РФ. На третьей – приказы и распоряжения федеральных 

министерств и ведомств. Далее – все прочие подзаконные нормативно-

правовые акты, место которых в общей системе определяется местом в 

государственном механизме издавшего их органа или должностного лица. 

Система российского законодательства на момент написания этой книги 

является далеко не безупречной, что сказывается и на состоянии общества в 

целом, и на жизни каждого отдельного человека. Почему нам представляется 

важным обсудить эту тему? Главным образом, потому, (и об этом мы уже не 

раз писали выше), что профессия юриста, по нашему мнению, не сводится к 

практической реализации имеющегося законодательства. Она гораздо шире. И 

в том числе, одним из направлений профессиональной работы юриста 

является выявление в законодательстве объективно существующих 

недостатков с целью минимизации их влияния на общественную жизнь и, в 

конечном итоге, с целью их устранения. 

Говоря о дефектах российского законодательства, хотелось бы сразу 
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обратить внимание на множественность российских законов. На момент 

написания этой главы (2021 год) в России только на федеральном уровне 

действует около 3 тысяч законодательных актов. Что в этом плохого? Ну, во-

первых, в таком огромном море законов очень сложно разобраться даже 

хорошо подготовленному специалисту. Во-вторых, увеличение количества 

законодательных актов часто происходит в ущерб их качеству. Вот интересная 

цитата из книги Вячеслава Оробинского: 

"Если напишу, кто и какие печёт пироги в российском праве, книга 

получит метку «18+» за ненормативную лексику. Поэтому о Госдуме 

постараюсь помягче. Слово самим судьям… 

Судья Сергей Сарбаш … то ли в шутку, то ли всерьёз предложил ввести 

лимит на число принимаемых законов в России. В прошлом (2018) году 

принято 427 законов, заметил Сарбаш, а в году 365 дней, то есть каждый день 

– новый закон. «Такое нормативное регулирование начинает превращаться не 

в стабилизирующий, а в дестабилизирующий фактор», поделился он своим 

мнением (pravo.ru/review/view/80656/)" (Оробинский В. В. "Английское 

договорное право").  

Попутно отметим, что в 2020 году Государственная Дума России 

приняла уже 553 новых закона (информация сайта duma,gov.ru). 

Вообще на вредность чрезмерного увлечения законотворчеством 

(особенно законотворчеством запретительным) указывали многие известные 

мыслители.  Вот, к примеру, что ещё в VI веке до нашей эры писал по этому 

поводу великий китайский философ Лао Цзы:     

 "Когда в стране много запретительных законов, народ становится 

бедным.  

 Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и 

разбойников. 

 Когда правительство спокойно, народ становится простодушным. Когда 

правительство деятельно, народ становится несчастным". 

 Есть о чём подумать современным парламентариям. Да и современным 

студентам тоже. 

Действительно, принятие по закону в день, а иногда и больше – это, 

согласитесь, как-то слишком. Можно сравнить приведённые цифры с данными 

по другим историческим периодам и по другим странам. Начнём с нашей, в 

общем-то, недавней истории. В СССР законов издавалось намного меньше. По 

статистике за два последних года существования Советского Союза (а это 

были годы достаточно активного законотворчества) было принято: в 1990 году 
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– 44 закона, в 1991 году – 38 законов. За тот же период в РСФСР (субъект 

федерации в составе СССР) вступило в силу: в 1990 году – 35, в 1991 году – 79 

законодательных актов. 

Какова статистика законодательной активности в других странах? 

Необходимые данные нам удалось найти на официальных сайтах 

зарубежных парламентов.  

В Соединённых Штатах Америки в период 2019 - 2020 годов (то есть за 

полные два календарных года) Конгрессом было принято 344 

законодательных акта, а в период 2021 – 2022 годов – 205 законов. 

Во Франции в 2019 году было принято 160 законов, в 2020 – 166 

законов. 

Парламент Великобритании в 2019 году принял 31 закон, а в 2020 году - 

29 законов, в 2021 году – 35 законов, в 2022 году – 48 законов. 

Огромное количество ежегодно принимаемых законов не делают 

правовую систему России ни более стабильной, ни более совершенной. 

Иногда желание парламентариев как можно быстрее принять тот или иной 

законодательный акт оборачивается очевидной непроработанностью его 

содержания. Известны случаи, когда весь процесс издания закона (включая 

законодательную инициативу, обсуждение законопроекта в комитетах и 

комиссиях Государственной Думы, обсуждение в нескольких чтениях на 

пленарном заседании Думы, одобрение Советом Федерации и подписание 

Президентом) занимал порядка 10 дней. Такую специфику российского 

законотворчества при всём желании сложно назвать социально приемлемой и 

целесообразной. 

 Принятие такого количества законов в России отчасти связано с 

непродуманностью их содержания с точки зрения воздействия этих актов в 

будущем на общественные отношения. Сама жизнь часто указывает на 

просчёты законодателей. Вследствие этого парламенту приходится вносить 

поправки в имеющиеся законодательные акты, а сделать это в нашей стране 

можно только путём принятия нового закона. Зачастую эти поправки тоже не 

отличаются доскональной проработанностью и не дают желаемого эффекта. 

Это приводит к внесению поправок в уже сделанные поправки. И таким 

образом, законотворческая активность начинает походить на несущийся с 

горы снежный ком, который постоянно увеличивается в размерах, не меняя, к 

сожалению, своей качественной основы.  

Сложность моделирования последствий принятия закона – объективно 
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серьёзная проблема, с которой сталкивается не только Россия, но и любое 

государство современного мира. Решение данной проблемы требует наличия в 

государственном аппарате людей, обладающих навыком глубокого анализа 

социальной материи, способных спрогнозировать реакцию общества на 

издаваемые законодателем нормы. Отсутствие специалистов в данной области 

– одна из причин несовершенства действующего законодательства. 

Думается, что способность предугадывать последствия введения новых 

законодательных положений, - это один из тех навыков, которыми должны 

обладать люди нашей с вами профессии. Освоить этот навык невозможно без 

изучения таких дисциплин, как социология, психология, история. Например, 

психология может дать ответ на вопрос о том, какой окажется реакция людей 

на изменение жизненной ситуации под воздействием нового закона. История 

способна предоставить примеры введения похожих или даже аналогичных 

норм в нашей стране или в других странах мира. Сказанное выше ещё раз 

приводит нас к выводу о том, что профессия юриста – это не профессия клерка 

или стряпчего. Она может быть гораздо более творческой и глубокой, если мы 

сами этого захотим. 

Кстати, начинать учиться прогнозировать возможное действие нормы на 

общественные отношения вы можете уже сейчас. Попытайтесь 

аргументированно, с подбором исторических примеров или примеров из 

современного зарубежного опыта, порассуждать на семинаре о том, к каким 

последствиям приведёт гипотетическое введение следующих положений: 

- отмена Единого Государственного экзамена в школах; 

- отмена моратория на применение смертной казни; 

- легализация эфтаназии: 

- запрет абортов (кроме абортов, производимых по медицинским 

показаниям); 

- признание судебного прецедента одним из источников права; 

- расширение сферы деятельности суда присяжных; 

- введение прогрессивной системы налогообложения, построенной по 

принципу "богатые платят больше". 

Несмотря на очевидное обилие законов, в работах современных 

исследователей в качестве одной из проблем нередко указывается наличие 

пробелов в законодательстве, сказывающихся как на эффективности 

выполнения государственной властью своих функций, так и на качестве жизни 

обычных граждан.  

Например, долгое (уже в течение почти 30 лет) нежелание законодателя 
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разрабатывать и принимать Федеральный Конституционный закон "О 

Конституционном Собрании" делает невозможным принятие новой 

Конституции России, а также внесение поправок в её особо важные разделы. 

Отсутствие в законодательстве прозрачной процедуры назначения и 

отстранения судей влияет на качество судебной системы и, как следствие, на 

степень доверия общества к государственной власти. 

Недостаточная конкретизация в законодательстве правил о форме 

информирования потребителя о свойствах товара приводит к тому, что многие 

производители, преследуя собственные меркантильные цели, указывают 

такую информацию очень мелким, практически нечитабельным шрифтом, в 

результате чего потребитель вводится в заблуждение и не получает должного 

представления о составе, качестве и сроках годности приобретаемого 

имущества.  

Та же проблема касается и правоотношений в банковской сфере. В ряде 

случаев существенные условия кредитного договора (в частности, условия о 

размере процентов и о порядке погашения кредита) печатаются мелким 

шрифтом или вообще выносятся в сноски внизу страницы документа, что 

значительно затрудняет своевременное ознакомление кредитополучателя с 

этими условиями и зачастую ставит его в кабальные условия перед 

кредитодателем. 

Примеров подобного рода очень много, и относятся они к самым разным 

сферам правовой действительности. Нельзя сказать, что все эти пробелы 

обусловлены неким злым умыслом со стороны законодателя или жёстким 

лоббированием со стороны заинтересованных лиц и корпораций. Иногда это 

результат непродуманности или простой стилистической небрежности, что, 

тем не менее, не устраняет негативных социальных последствий самого 

явления. 

Ещё одна, несомненно, важная тема в разговоре о дефектах 

законодательства – это противоречия между законодательными актами. Сразу 

скажем, что практически любые рассуждения и практически любые примеры 

на эту тему будут носить дискуссионный характер, поскольку закреплённые в 

актах нормы предполагают то или иное толкование, и толкования эти могут 

быть разными. В современной правоведческой литературе вы можете найти и 

утверждение о том, что около 70% всех современных Федеральных Законов 

РФ в определённой степени противоречат действующей Конституции, и 
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противоположную мысль о том, что Конституция является прочным базисом 

законодательства, и, следовательно, говорить нужно не о противоречиях, а о 

недопониманиях и неясностях, которые устраняются с помощью известных 

правовых механизмов, таких, например, как деятельность Конституционного 

Суда. 

Ещё одной серьёзнейшей проблемой, влияющей на эффективность 

российского права, является активное административное регулирование в 

противоречии с законами. Проблема эта не нова, она имеет богатую историю, 

связанную с желанием отечественных "политических элит", не связанных 

после 1917 года религиозными ограничениями, влиять на общественные 

отношения в стране исключительно в соответствии со своим представлением о 

должном. 

Нигилистическое отношение к закону со стороны носителей 

государственной власти в советский период истории хорошо известно. В 

первые годы после революции оно проявлялось в провозглашении 

законодательства пережитком буржуазного строя и в признании основным 

источником права "революционного правосознания судей". А позже, начиная 

с 1920-х годов, закон стал восприниматься и в теории права, и в юридической 

практике в качестве одного из инструментов государственной политики, 

которым высшая власть может пренебречь в любой момент времени, заменив 

его на иные инструменты, имеющиеся в её арсенале.  

По мнению одного из известнейших теоретиков советского права 

Андрея Януарьевича Вышинского, законы "могут быть отложены в сторону ... 

в целях экспроприации экспроприаторов", поскольку "в пролетарском 

государстве всякое мероприятие - и "законное", и "чрезвычайное" - имеет 

своим источником диктатуру пролетариата".25 

Ещё больший материал для анализа административного регулирования, 

противоречащего законам, предоставляет постсоветский период. Приведём 

лишь два примера, ставшие в 1990-е годы олицетворением идеи приоритета 

политики над правом и существенным образом повлиявшие на ход 

отечественной истории. Это Указ Президента РСФСР Ельцина о прекращении 

деятельности КПСС и Указ Президента РСФСР № 1400, последствиями 

которого стали состоявшийся импичмент Президенту России, вооружённое 

противостояние в Москве в октябре 1993 года, расстрелянный из танков 

 
25 Вышинский А. Я. Социалистическое строительство, социалистическая законность и 

задачи советской юстиции. Ч. 1. М., 1935. С. 28. 
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парламент и тысячи погибших россиян. Извлечение из последнего документа 

считаем нужным процитировать: 

"В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, 

угрожающая государственной и общественной безопасности страны.  

Прямое противодействие осуществлению социально-экономических 

реформ, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете 

обструкция политике всенародно избранного Президента Российской 

Федерации, попытки непосредственного осуществления функций 

исполнительной власти вместо Совета Министров со всей очевидностью 

свидетельствуют о том, что большинство в Верховном Совете Российской 

Федерации и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли 

российского народа, выраженной на референдуме 25 апреля 1993 года. … 

В текущей работе Верховного Совета систематически нарушается его 

регламент, порядок подготовки и принятия решений. Обычной практикой на 

сессиях стало голосование за отсутствующих депутатов, что фактически 

ликвидирует народное представительство. … 

Стремясь к ликвидации политического препятствия, не дающего народу 

самому решать свою судьбу; учитывая неудовлетворяющее парламентским 

стандартам качество работы Верховного Совета и Съезда народных депутатов 

Российской Федерации …  

постановляю:  

Прервать осуществление законодательной, распорядительной и 

контрольной функций Съездом народных депутатов Российской Федерации и 

Верховным Советом Российской Федерации. До начала работы нового 

двухпалатного парламента Российской Федерации — Федерального Собрания 

Российской Федерации — и принятия им на себя соответствующих 

полномочий руководствоваться указами Президента и постановлениями 

Правительства Российской Федерации".  

В период создания этой книги административное регулирование в 

противоречии с действующим законодательством России приобретает такие 

масштабы, которые уже позволяют говорить о фиктивном характере целых 

сегментов описанной в начале этой главы законодательной пирамиды. Очень 

яркие примеры указанной деформации связаны с тематикой предлагаемых 

государством мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Вот несколько 

выдержек из актов подзаконного регулирования, принятых в нашей стране в 

2020 – 2021 годах. 

Указ мэра г. Москва № 43 от 11 апреля 2020 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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"Возможность нахождения граждан вне места проживания 

(пребывания) и передвижения с использованием транспортных средств (в 

том числе транспорта общего пользования, включая железнодорожный 

транспорт и метрополитен, легковых и грузовых транспортных средств) 

подтверждается: 

- цифровым пропуском для передвижения по территории города 

Москвы (далее - цифровой пропуск), оформляемым в соответствии с 

настоящим Порядком, при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. Цифровой пропуск может быть предъявлен как в бумажном виде, 

так и в электронном виде на индивидуальном техническом устройстве 

(мобильный телефон или иное носимое устройство). 

- служебным удостоверением, в том числе удостоверением личности 

военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, 

замещающих государственные и муниципальные должности, 

удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников 

указанных лиц, редакционным удостоверением или иным документом, 

удостоверяющим личность и полномочия журналиста, удостоверением 

частного охранника, личной карточкой охранника. При этом граждане, 

следующие совместно с гражданами, имеющими служебное удостоверение, 

не освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска. 

- цифровым пропуском, предусмотренным в качестве подтверждения 

нахождения граждан вне места проживания (пребывания), оформленным в 

порядке, установленном уполномоченными органами власти Московской 

области".  

Материалом для сравнительного анализа здесь является статьи 27, 55 и 

56 Конституции РФ, а также Федеральный Конституционный закон "О 

чрезвычайном положении". 

 

ТЕМА 7 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Правоотношения, то есть отношения в обществе, урегулированные 

правовыми нормами, как мы уже говорили раньше, являются одним из 

ключевых элементов любой правовой системы. Осмысление и изучение 

правоотношений позволяет говорить о правоведении не только как об 

описательной дисциплине, анализирующей имеющиеся нормы, но и как о 

науке, предметом которой выступают закономерности социальной жизни, 
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связанные с правовым регулированием тех или иных её сторон. 

Разумеется, данную тему, равным образом, как и все остальные темы, 

связанные с теорией права, невозможно рассматривать в отрыве от теорий 

правопонимания, поскольку наше представление о том, что же такое право, и 

чем на самом деле должны заниматься юристы, будет служить главной 

логической предпосылкой при ответе на следующие вопросы: как и почему 

складываются правоотношения; какая роль отводится в этом процессе 

государственной власти; какие способы регулирования правоотношений 

более, а какие - менее эффективны и т.д. Поэтому давайте попытаемся связать 

уже известные нам теории с тематикой правоотношений и с понятием 

правоотношения. 

В социологической теории Ойгена Эрлиха правоотношения – это 

общественные отношения, регулируемые нормами, сложившимися в 

результате жизнедеятельности любых социальных союзов. С точки зрения 

данной концепции, отношения, регулируемые семейными традициями или 

отношения, регулируемые правилами студенческой или иной корпоративной 

этики, являются такими же правоотношениями, как и социальные отношения, 

регулируемые государством посредством издаваемого им законодательства. 

Более того, по убеждению авторов и последователей этой теории, изучение 

правоотношений должно идти "от простого – к сложному", то есть от 

исследования отношений, возникающих в малых социальных союзах, таких 

как семья, группа друзей или трудовой коллектив, к последующему 

исследованию отношений, возникающих и существующих в этносе, Церкви 

или государстве.  

В трудах другого представителя социологической школы, С. А. 

Муромцева под правоотношениями понимаются не всякие нормативно 

урегулированные общественные отношения, а лишь те из них, которые 

обеспечены так называемой "организованной защитой", то есть 

предполагающие строго определённую и заранее известную реакцию на 

нарушение нормы. На страницах этой книги в предыдущих главах мы уже 

говорили о том, что "организованная защита" в контексте данной теории 

правопонимания не обязательно означает защиту со стороны государственной 

власти, хотя чаще всего сводится именно к ней. 

В своих работах Муромцев классифицирует организованно защищённые 

отношения на отношения правовые и отношения юридические. Первый тип 

составляют те отношения, которые подлежат защите; второй тип – отношения, 
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обеспечивающие защиту. Например, обязательственное правоотношение, 

вытекающее из договора аренды, согласно которому арендодатель обязан 

предоставить во временное владение и пользование арендатору определённое 

имущество, а тот, свою очередь, обязан уплачивать оговоренные арендные 

платежи, — это правовое отношение. А отношения, вытекающие из 

предъявления в суд одной из сторон данного договора иска о неисполнении 

обязательств другой стороной, — это юридическое отношение. Другой 

пример. Отношения между работодателем и работником, предполагающие, в 

том числе, и подчинение работника правилам внутреннего распорядка 

организации, - правовые отношения. А отношения по поводу применения к 

работнику мер дисциплинарной ответственности за опоздание на работу – 

отношения юридические. 

Ещё интереснее и необычнее тема правоотношений звучит в работах 

классика теории "правового реализма" Джерома Фрэнка. Определяя право как 

особую деятельность, направленную на реализацию в общественной жизни 

существующих норм, Фрэнк понимает под правоотношениями не только 

отношения, урегулированные соответствующими нормами (например, если 

возвращаться к приведённому в предыдущем абзаце примеру, - отношения 

между арендодателем и арендатором), но и, главным образом, отношения, 

связанные с деятельностью судей, адвокатов, прокуроров, судебных 

приставов, юрисконсультов и иных лиц, от которых прямо или косвенно 

может зависеть защита интересов сторон данного договора при возникновении 

какой-либо спорной ситуации.  

Рассуждая о том, чему юридические ВУЗы должны учить будущих 

правоведов, Джером Фрэнк писал о том, что главным предметом такого 

образования должно быть не столько толкование содержания существующих 

правил поведения, сколько изучение практических методик работы, 

позволяющих судье отличить ложь от истины в показаниях подсудимого; 

адвокату – помочь своему клиенту, не выходя при этом самому за пределы 

правового поля; юрисконсульту – грамотно составить текст договора, 

ориентируясь не только на сиюминутную выгоду, но и на долгосрочные 

перспективы компании.  

Несмотря на свою кажущуюся необычность и нестандартность все 

рассмотренные выше точки зрения на сущность правоотношений заслуживают 

глубокого, вдумчивого восприятия и изучения, поскольку в каждой из них 

содержится вполне объективный взгляд на рассматриваемую нами проблему. 

Разными эти взгляды являются потому, что авторы смотрят на объект 
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изучения не из одной абстрактной точки; каждый из них изучает данную тему 

под своим уникальным углом восприятия. При этом любое из этих восприятий 

может привести нас и к правильным теоретическим конструкциям, и к 

полезным практическим выводам.  

Рассматривая правоотношение в контексте писаного права, мы должны 

сразу сказать о том, что данное явление представляет собой комплекс трёх 

структурных элементов, сочетание которых в теории права называется 

термином "состав правоотношения". В указанный состав входят: а) субъекты 

правоотношения, то есть его участники; б) объект правоотношения, под 

которым понимают тот или иной интерес, ради которого субъекты вступают в 

данное отношение и в) содержание правоотношения, включающее в себя 

права и обязанности субъектов по отношению друг к другу. 

  Проиллюстрируем сказанное выше на простейшем примере. 

Гражданин А. покупает в магазине "Продукты" пакет кефира. В данном случае 

правоотношение возникает из договора купли-продажи. Субъектами 

правоотношения выступают указанный гражданин и магазин как торговая 

организация. Объект правоотношения – пакет кефира (то есть приобретаемая 

гражданином вещь). Содержание правоотношения состоит в том, что у 

магазина возникает обязанность передать в собственность гражданину А. 

данный товар и предоставить достоверную информацию об этом товаре. 

Одновременно у магазина возникает право потребовать от покупателя оплаты 

цены данного товара. Права и обязанности гражданина А. в рассматриваемом 

правоотношении будут носить прямо противоположный характер. Он будет 

вправе требовать передачи ему в собственность пакета с кефиром и будет 

обязан уплатить денежную сумму, указанную на ценнике. 

Остановимся подробнее не каждом из указанных выше элементов 

состава правоотношения. 

Субъекты правоотношения подразделяются на индивидуальные и 

коллективные. 

 Индивидуальные субъекты – это конкретные люди, способные по 

совокупности своих качеств вступать в правоотношения. В различных 

отраслях российского права они могут носить разные наименования: 

"физические лица" в гражданском праве, "работники" в трудовом праве, "лица, 

совершившие преступления" в уголовном праве и т.д. Как уже было сказано 

выше, участие в правоотношениях для индивидуальных субъектов 

обусловлено наличием у них определённых свойств, качеств. В первую 



 

149 

 

очередь, к этим качествам относятся возраст человека и состояние его 

психики. Проиллюстрируем данный тезис на примере нескольких отраслей 

права. 

В российском гражданском праве так называемая полная гражданская 

дееспособность физических лиц, то есть их способность осуществлять на 

практике своими действиями имеющиеся права, наступает по общему правилу 

с 18 лет, то есть с момента совершеннолетия. После наступления указанного 

возраста физические лица в России вправе совершать любые не запрещённые 

законом сделки, заключать любые договоры, распоряжаться своей 

собственностью и т.д. Из приведённого выше правила гражданское 

законодательство делает несколько исключений. Так, при вступлении в брак 

несовершеннолетнее физическое лицо приобретает полную гражданскую 

дееспособность с момента регистрации брака вне зависимости от возраста. 

Такая же возможность предоставляется несовершеннолетнему, имеющему 

постоянный заработок и желающему приобрести полную дееспособность. 

Лица в возрасте до 18 лет, как правило, ограничены в возможности 

вступать в имущественные правоотношения и вправе это делать лишь в тех 

случаях, которые прямо указаны в законе (статьи 26, 28 ГК РФ). 

В уголовном праве России существует понятие возраста уголовной 

ответственности. До наступления данного возраста лицо не является 

субъектом преступления и, следовательно, никакой уголовной 

ответственности нести не может. По общему правилу, применимому к 

большей части преступлений, этот возраст составляет 16 лет. Исключения из 

данного правила тоже существуют, причём некоторые из них снижают 16-

летнюю возрастную планку, а некоторые, наоборот, повышают её. Например, 

уже с 14 лет уголовная ответственность в России наступает за совершение тех 

преступлений, которые представляются законодателю наиболее очевидными и 

понятными с точки зрения их общественной опасности. К их числу относятся 

умышленное убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

изнасилование, кража, грабёж, разбой и ещё порядка двадцати видов 

преступлений, перечисленных в части 2 статьи 20 УК РФ. В ряде же случаев 

уголовная ответственность не может применяться к лицам в возрасте до 18 

лет. Имеются в виду, например, такие виды деяний, как вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную деятельность или различные виды 

воинских преступлений. 

В административном праве возраст ответственности за совершение 
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административных проступков определяется в 16 лет. 

В трудовом праве России существует норма, согласно которой 

заключение индивидуальных трудовых договоров возможно лишь с лицами, 

достигшими 16-летнего возраста. Немногочисленные исключение из этого 

правила содержатся в статье 63 Трудового кодекса РФ и требуют соблюдения 

целого ряда дополнительных условий. 

В семейном праве России существует понятие брачного возраста, 

который совпадает с возрастом совершеннолетия (18 лет) и может снижаться 

органами местного самоуправления только при наличии веских уважительных 

причин до 16 лет или до 14 лет (в тех субъектах РФ, законодательство которых 

допускает в исключительных случаях вступление в брак 14-летних граждан). 

Вообще возрастной критерий определения правосубъектности в разных 

правовых системах используется и конкретизируется по-разному. Огромную 

роль при этом играют такие факторы, как национальный менталитет, традиции 

того или иного народа, географическое месторасположение страны, уровень 

доктринального развития права в стране и многое другое.  

К примеру, возраст уголовной ответственности в современном мире 

колеблется от 7 до 18 лет. При этом в некоторых государствах он является 

единым для всех категорий преступлений (Италия, Норвегия, Швеция), в 

некоторых - возраст уголовной ответственности дифференцируется в 

зависимости от категории преступления или в зависимости от используемых 

мер воздействия (Испания, Швейцария, Китай). 

 Интересная модель определения возраста уголовной ответственности 

используется в Англии и ряде бывших английских колоний, например, в 

Австралии и некоторых штатах США. Данная модель основана на правовой 

презумпции, в соответствии с которой любое лицо, не достигшее 14-летнего 

возраста, предполагается неспособным к совершению виновного деяния. При 

этом в отношении детей в возрасте до 10 лет эта презумпция признаётся 

неопровержимой в суде, то есть она носит абсолютный характер. В отношении 

же лиц в возрасте от 10 до 14 лет указанная презумпция становится 

опровержимой, то есть суд может применить к этим лицам меру уголовной 

ответственности, если в ходе судебного разбирательства будет доказано, что 

ребёнок, совершая преступное деяние, знал, что его поступок нарушает закон 

и причиняет вред обществу. Причём по мере взросления ребёнка и 

приближения его к 14-летнему возрасту, действие указанной презумпции 

ослабевает, то есть у суда возникает больше возможностей для её 
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опровержения. 

 Различным образом в разных государствах регламентируется и брачный 

возраст. В современном мире от варьируется от 9 до 22 лет. При этом в 

большинстве стран он дифференцируется по половому критерию (например, в 

Германии он составляет 16 лет для женщин и 21 год для мужчин, во Франции 

– соответственно 15 и 18 лет, в Китае – 20 и 22 года). 

Другим важным критерием определения правосубъектности (наряду с 

возрастом) является критерий психического здоровья. Участие в 

правоотношениях предполагает совершение волевых осознанных действий 

либо же осознанного отказа от их совершения. Следовательно, человек с 

больной, помутнённой психикой субъектом правоотношений быть не может. 

В уголовном праве зависимость правосубъектности от состояния 

психики выражается через такое понятие, как "вменяемость", означающее 

способность лица, совершающего преступление, понимать противоправность 

своего деяния, руководить своим действиями и осознавать общественную 

опасность их предполагаемых последствий. Человек, который в силу 

психической болезни или иного патологического состояния психики лишён 

этой способности, субъектом преступления российским уголовным правом не 

признаётся и, следовательно, уголовной ответственности нести не может. При 

этом определяющую роль здесь играет не сам факт психического заболевания, 

а именно способность или неспособность к объективной оценке ситуации в 

момент совершения преступления. Данный принцип представляется вполне 

оправданным, поскольку людей, сознание которых не позволяет им отдавать 

отчёт в своих действиях, нужно не наказывать, а лечить. 

От невменяемости следует отличать такое пограничное состояние 

психики, как состояние аффекта. Под аффектом понимают сильное душевное 

волнение, которое, не вводя человека в помутнение рассудка, всё-таки 

заставляет его действовать тем или иным образом. В тех случаях, когда 

аффект вызван противоправными действиями потерпевшего, он 

воспринимается российским уголовным правом как обстоятельство, 

смягчающее уголовную ответственность. 

В гражданском праве критерий психического здоровья реализуется 

через возможность признания лица недееспособным или ограниченно 

дееспособным. Недееспособным на основании судебного решения может быть 

признан человек, который вследствие психической болезни не может 
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понимать значения своих действий или руководить ими. Такому лицу суд 

назначает опекуна, который в дальнейшем и совершает сделки от имени и в 

интересах недееспособного. 

Ограничение гражданской дееспособности также производится судом в 

том случае, если физическое лицо вследствие злоупотребления алкоголем или 

наркотиками, а также вследствие пристрастия к разного рода азартным играм 

ставит в тяжёлое материальное положение свою семью. В данном случае лицу, 

ограниченному в дееспособности, суд назначает попечителя. И дальнейшее 

участие лица в гражданских правоотношениях (кроме совершения им мелких 

бытовых сделок) становится возможным только с согласия попечителя.  

Для ряда отраслей современного российского права (например, 

конституционное право, трудовое право) одним из критериев 

правосубъектности является критерий гражданства. Под гражданством 

понимают политико-правовую связь между личностью и государством. В 

соответствии с данным критерием все люди, проживающие на территории 

России, подразделяются на три категории: а) граждане России, б) граждане 

иностранных государств и в) лица без гражданства (апатриды).26 Наиболее 

полной правосубъектностью являются, разумеется, граждане России. Лица, 

относящиеся к другим категориям, либо лишены возможности участвовать в 

ряде правоотношений (например, участие в выборах федеральных и 

региональных органов государственной власти, участие в митингах и 

демонстрациях), либо могут быть субъектами определённых правоотношений 

только при выполнении ими закреплённых в законодательстве условий 

(например, иностранные граждане и лица без гражданства вправе заключать 

трудовые договоры с работодателями на территории РФ только после 

оформления специального документа – патента на право трудовой 

деятельности).27 

Существуют и иные критерии правосубъектности. Правда, применяются 

они реже, чем те, о которых мы уже успели поговорить. 

Например, в уголовном праве по ряду преступлений к ответственности 

могут привлекаться только должностные лица (злоупотребление 

должностными полномочиями, получение взятки) или только лица, 

находящиеся на военной службе (неисполнение приказа, дезертирство). 

 
26 Первые две группы в ряде случаев могут пересекаться и образовывать категорию бипатридов, то 

есть лиц с двойным гражданством. 
27 Подробно основы правового статуса иностранных граждан регулируются Федеральным Законом 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", принятом в 2002 году. 
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В гражданском праве особый статус распространяется на лиц, 

занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. 

В финансовом праве в некоторые правоотношения вступают лишь лица, 

являющиеся "налоговыми резидентами Российской Федерации", то есть 

находящиеся на территории России не менее 183 дней в течение календарного 

года. 

Коллективными субъектами правоотношений, в первую очередь, 

являются разного рода организации. И среди них особое место занимают так 

называемые "юридические лица".  

В гражданском праве под юридическим лицом понимается организация, 

которая "имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде" (статья 48 ГК РФ). 

К основным признакам юридического лица исследователи относят: 

а) организационное единство, подразумевающее наличие системы 

органов управления, штатного расписания, правил внутреннего распорядка, а 

также внутреннюю структуру организации и соподчинённость входящих в неё 

элементов; 

б) обособленное имущество. Имеется в виду имущество, обособленное 

от карманов учредителей организации и участников её деятельности. То есть 

собственником имущества юридического лица являются не отдельные 

индивиды, образовавшие данную организацию, а сама организация. И 

распоряжение этой собственностью возможно не по воле того или иного 

учредителя, а в специальном порядке по решению органов управления 

данного юридического лица; 

 в) наличие учредительных документов, составленных, принятых и 

зарегистрированных в соответствии с действующим гражданским 

законодательством. Как правило, данные документы регистрируются в 

инспекции Федеральной налоговой службы, находящейся в том же районе, что 

и само юридическое лицо; 

г) собственное наименование (уникальное "имя" организации) и 

д) способность от своего имени выступать в гражданском обороте и 

суде. 

Юридическими лицами являются хозяйственные общества и 

товарищества, кооперативы, фермерские хозяйства, государственные 

учреждения, государственные унитарные предприятия, государственные 
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корпорации и др. 

Помимо юридических лиц к категории коллективных субъектов 

правоотношений могут быть отнесены: трудовые коллективы, 

государственные органы и их структурные подразделения, комиссии по 

разрешению трудовых споров, трудовые арбитражи, воинские подразделения, 

этнические группы и иные общности, обладающие относительной 

устойчивостью и способностью к выражению вовне своей коллективной воли. 

Коллективным субъектом правоотношений выступает также и 

государство. Более того, в некоторых правоотношениях, как мы с Вами уже 

знаем, оно является обязательным субъектом (это отношения, возникающие в 

публично-правовой сфере). Например, в отраслях уголовного, 

административного, финансового права государство выполняет 

доминирующую роль, подчиняя второго (управляемого) субъекта своей 

власти. В частном же праве государство становится одним из равноправных 

субъектов, вступая уже не в вертикальные, а в горизонтальные 

правоотношения как с индивидами, так и с коллективами. Например, в 

гражданском праве государство может быть стороной имущественного 

соглашения или наследником. 

Объектами правоотношений являются ценности (интересы), ради 

которых, из-за которых правоотношение возникает. Рассматривая объекты 

правоотношений в контексте писаного права, мы можем провести следующую 

их классификацию. Объекты бывают материальными и нематериальными. 

Выражаясь языком физики, материальные объекты (вещи) – это тела либо 

совокупности тел, обладающие рядом общих характеристик, таких как объём, 

масса, плотность и плюс к этому рядом специальных характеристик, 

позволяющих нам извлекать из них определённую пользу в реальной 

повседневной жизни. К этим специальным характеристикам относят: 

возможность реального обладания вещью (например, территории марсианской 

или лунной поверхностей, по мнению большей части исследователей, не могут 

рассматриваться в качестве объектов правоотношений), определённую 

физическую устойчивость (химические соединения, быстро распадающиеся в 

любой среде, тоже не могут восприниматься как объекты правоотношений), 

наконец, наличие у вещи определённой стоимости, позволяющей считать её 

материальной ценностью. 

 К категории материальных объектов правоотношений также относятся 

деньги, представляющие собой стоимостной эквивалент всех вещей, и ценные 
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бумаги (акции, облигации, векселя и др.), являющиеся частью гражданского 

оборота. 

Следует сказать, что государственная власть в процессе реализации 

своих функций может изымать те или иные вещи из оборота либо 

ограничивать их в обороте. То есть государство способно своей волей 

создавать такие правовые режимы, при которых данные вещи либо 

полностью, либо частично перестают быть объектами определённых 

правоотношений. Так, на сегодняшний день в нашей стране к вещам, 

полностью изъятым из гражданского оборота, относятся: территории 

государственных природных заповедников, космические аппараты, 

недвижимое имущество атомных электростанций, ядерное и химическое 

оружие, отдельные виды наркотических веществ, сильнодействующие яды и 

некоторые другие виды имущества, прямо указанные в законе. 

Интересно, что в разные периоды отечественной истории в перечни 

имущества, изъятого из гражданского оборота, входили очень разные вещи, 

такие, например, как соль, табак, ценные породы древесины, алкогольная 

продукция, зерно, радиоприёмники, запрещённая литература и многое другое. 

Говоря о нематериальных объектах в частноправовых отношениях 

следует выделить: 

- работы; 

- услуги (например, услуги, связанные с хранением, перевозкой или 

страхованием имущества); 

- интеллектуальную собственность (в том числе, произведения музыки, 

литературы и живописи; технические изобретения, промышленные образцы, 

разного рода технологии); 

- имущественные права и имущественные обязанности (некоторые из 

них могут приобретаться и отчуждаться по договору, а также переходить в 

порядке наследования). 

Объектом уголовно-правовых отношений, по мнению многих 

исследователей этой отрасли, является такой нематериальный объект, как 

общественная безопасность во всех её проявлениях. Именно ради её 

сохранения государство в лице своих компетентных органов доказывает 

причастность обвиняемого к инкриминируемому данному лицу 

преступлению, доказывает виновность этого лица и применяет к нему ту или 
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иную меру наказания.28 

Содержание правоотношений, как мы уже говорили ранее, 

представляет собой обусловленную законодательством совокупность прав и 

обязанностей субъектов.  

При этом под субъективным правом обычно понимают возможность 

действовать определённым образом, а под субъективной обязанностью – 

необходимость совершить определённые действия или воздержаться от них. 

Именно по критерию содержания выделяют правоотношения простые и 

сложные.  

Простыми называют те правоотношения, в которых один из субъектов 

является носителем только прав, а другой – носителем только обязанностей. 

Примером может выступать правоотношение, вытекающее из договора займа. 

Здесь у одного субъекта (заёмщика) возникает обязанность вернуть в 

обусловленный срок взятую в долг денежную сумму, а второй субъект 

(кредитор, займодавец) получает право требования данной денежной суммы. 

Сложными называются правоотношения, в которых оба субъекта 

одновременно наделяются и правами, и обязанностями по отношению друг к 

другу. В данном случае в качестве примера можно привести правоотношения, 

вытекающие из договоров купли-продажи или аренды. 

Попытайтесь определить, к простым или к сложным правоотношениям 

относятся: 

- правоотношение, вытекающее из причинения имущественного вреда 

другому лицу; 

- правоотношение, вытекающее из факта поступления абитуриента в 

высшее учебное заведение; 

- уголовное правоотношение; 

- правоотношение, вытекающее из заключения индивидуального 

трудового договора. 

Ещё одна классификация, которая пригодится вам в дальнейшем 

изучении правовых дисциплин. Правоотношения бывают относительными и 

абсолютными. В данном случае разделение проводится по субъектному 

 
28 В современной правовой литературе довольно часто поднимается вопрос о возможности 

существования безобъектных правоотношений. К числу таковых обычно относят те 

правоотношения, в которых выделение объекта практически невозможно без использования 

логических натяжек, например, отношения между государством и гражданином в связи с 

осуществлением избирательного права; отношения, связанные с предоставлением лицу 

гражданства; отношения, вытекающие из генеральной доверенности и т.п.  
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составу.  

В относительных правоотношениях все субъекты конкретно 

определены. Это либо конкретные индивиды, либо конкретные организации, 

либо конкретные государства. Примером относительного правоотношения 

является иллюстрация, с которой мы начинали этот раздел: Вы покупаете 

кефир в продуктовом магазине. Одним из субъектов правоотношения 

выступаете Вы (конкретное физическое лицо, обладающее достаточным 

уровнем дееспособности для совершения данной сделки). Второй субъект – 

магазин "Продукты" (конкретное юридическое лицо, имеющее право 

выступать от своего имени в гражданском обороте).   

Спецификой абсолютного правоотношения является то, что в нём 

конкретно определён лишь один из субъектов. В качестве второго субъекта 

здесь выступают "все остальные лица", которые, как правило, являются 

носителями общих обязанностей по отношению к носителю права. Поясним 

на примере. В правоотношении собственности одним из субъектов выступает 

конкретно определённое лицо (собственник вещи), который обладает такими 

правомочиями, как владение, пользование и распоряжение данным 

имуществом. Допустим, Вы – собственник айфона или ноутбука. Вы можете 

ими владеть, пользоваться и распоряжаться. Вторым субъектом 

правоотношения здесь выступают все остальные люди (и организации), 

которые обязаны не препятствовать Вам в осуществлении Ваших прав и 

воздерживаться от какого-либо посягательства на ваши вещи. Во всех 

ситуациях, когда одним из субъектов выступают "все остальные", мы имеем 

дело с абсолютными правоотношениями.29 

Рассматривая в предыдущих главах вопрос о публичном и частном 

праве, мы говорили о том, что правоотношения могут носить либо 

вертикальный, либо горизонтальный характер. Критерием данной 

классификации является наличие или отсутствие у одной из сторон властных 

полномочий. Обязательным субъектом публично-правовых отношений 

выступает государство. И таким образом, вследствие юридического 

неравноправия сторон такие правоотношения имеют вертикальную структуру. 

В качестве иллюстраций можно привести такие примеры, как отношение 

между государством и лицом, совершившим преступное деяние, в уголовном 

 
29 Следует сказать, что данная классификация поддерживается далеко не всеми исследователями. 

Например, такие известные цивилисты, как Д. М. Генкин и С. Н. Братусь в своих трудах 

основывались на другой логической модели, в соответствии с которой абсолютных 

правоотношений не существует вовсе, а абсолютное право, например, право собственности, может 

быть реализовано его носителем вне какого бы то ни было правоотношения. 
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праве или отношение между федеральным министерством и подчинённым ему 

государственным учреждением в административном праве. 

Частноправовые отношения, напротив, характеризуются юридическим 

равноправием субъектов. Такие отношения называют горизонтальными 

(супружеские отношения в семейном праве, договорные отношения в 

гражданском праве). 

Необходимо сказать и о том, что иногда отношения, имеющие де-юре 

горизонтальный характер, с фактической точки зрения таковыми не являются 

или, во всяком случае, являются не всегда. Типичным примером подобной 

ситуации являются отношения между работодателем и работником или 

отношения между ВУЗом и обучающимся в нём студентом. О таких 

правоотношениях принято говорить, что они возникают и реализуются с 

участием фактически более "сильного" и фактически более "слабого" 

субъекта. Не секрет, что в отношении работодатель-работник второй субъект с 

точки зрения реальной жизни находится в очевидно зависимом положении, 

поскольку потеря рабочего места, снижение заработной платы, неполучение 

премии, да и просто предвзятое отношение со стороны руководства может 

весьма негативно сказаться на его личном благополучии и на благополучии 

его семьи. Большая часть современных государств, понимая всю 

проблемность подобного фактического неравноправия, пытается выстраивать 

правовую политику таким образом, чтобы данное неравноправие 

нивелировалось за счёт действия закреплённых в законодательстве 

механизмов. 

   В российской правовой системе такие механизмы с большей или 

меньшей степенью эффективности действуют в трудовом и семейном праве. 

Например, законодательно лицо, устраивающееся на работу, защищено от 

необоснованного отказа в заключении трудового договора; работник защищён 

от необоснованного увольнения; материальная ответственность работника за 

неосторожное причинение вреда имуществу работодателя ограничена 

размером месячного заработка данного работника; нетрудоспособный 

нуждающийся супруг имеет право на получение алиментных платежей от 

другого супруга и т.д. 

Анализ тенденций развития западноевропейского и 

североамериканского права показывает, что в зарубежных правовых системах 

борьба с недобросовестным доминированием в правоотношениях фактически 

более сильных субъектов успешно распространяется и на другие сферы 

регулирования, в том числе, на область гражданского права. Например, в 
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правовых системах многих западных государств установлены прямые запреты 

для крупных участников гражданского оборота на включение в тексты 

договоров с физическими лицами условий, очевидно невыгодных для 

физического лица (то есть для "слабого" субъекта правоотношения).30 

Правоотношения существуют во времени. То есть их возникновение, 

изменение и прекращение, как правило, может быть привязано к 

определённому временному моменту или, точнее, к определённому 

жизненному обстоятельству (либо к целой совокупности обстоятельств), 

существующему во временной системе координат. Такие обстоятельства 

принято называть юридическими фактами. 

Одним из видов юридических фактов являются деяния, которые в свою 

очередь подразделяются на действия и бездействия. Деяния в теории права – 

это осознанные волевые акты, так или иначе изменяющие материальный мир, 

оставляющие в нём такие следы, которые могут быть подтверждены либо 

путём нашего непосредственного восприятия (зрением, осязанием), либо 

путём научно-технического исследования, то есть с помощью разного рода 

экспертиз. Например, деяниями (а именно действиями) являются; издание 

нормативно-правового акта, вынесение судом решения по рассматриваемому 

делу, составление завещания, нахождение клада, совершение кражи, подача 

документов в приёмную комиссию ВУЗа, создание литературного 

произведения, использование платёжной карты для прохода через турникет 

метрополитена, регистрация брака в ЗАГСе, усыновление ребёнка и многое-

многое другое. Ряд исследователей классифицирует факты-действия на акты и 

поступки. При этом под актами, как правило, понимают правомерные 

действия государственных и муниципальных органов, под поступками – 

правомерные действия индивидов и организаций, направленные на 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

 Давайте используем содержание последнего абзаца как повод для 

небольшого домашнего задания. Попытайтесь определить содержание тех 

правоотношений, которые возникают после совершения указанных в этом 

абзаце действий. 

Для совершения отдельных юридически значимых действий бывает 

достаточно изъявления воли одного конкретного лица (завещание, совершение 

 
30 Желающих ознакомиться с данным вопросом более подробно адресуем к книге Оробинского В. 

В. «Английское договорное право». Ростов-на-Дону, «Феникс», 2019. 
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административного правонарушения). Для совершения других действий 

необходима согласованная воля нескольких лиц. Примером такого рода 

юридических фактов является заключение договора. Чтобы объяснить данное 

явление, обратимся к одному из лучших современных учебников в области 

гражданского права: 

"Порядок заключения договора состоит в том, что одна из сторон 

направляет другой своё предложение о заключении договора (оферту), а 

другая сторона, получив оферту, принимает предложение заключить договор 

(п. 2 ст. 432 ГК). Соответственно можно выделить следующие стадии 

заключения договора: 1) преддоговорные контакты сторон (переговоры); 2) 

оферта; 3) рассмотрение оферты; 4) акцепт оферты. При этом две стадии – 

оферта и акцепт оферты – являются обязательными для всех случаев 

заключения договора. 

Под офертой понимается предложение заключить договор, которое 

должно отвечать следующим обязательным требованиям (ст. 435 ГК):  

• во-первых, быть адресованным конкретному лицу (лицам);  

• во-вторых, быть достаточно определённым;  

• в-третьих, выражать намерение сделавшего его лица заключить 

договор с адресатом, которым будет принято предложение;  

• в-четвертых, содержать указание на существенные условия, на которых 

предлагается заключить договор. По форме оферта может быть самой 

различной: письмо, телеграмма, факс и т.д. Офертой может служить и 

разработанный стороной, предлагающей заключить договор, проект такого 

договора. … 

Возможна и публичная оферта – такое предложение неопределенному 

кругу лиц, которое включает все существенные условия будущего договора, а 

главное – в котором явно выражена воля лица, делающего предложение, 

заключить договор с каждым, кто к нему обратится. Так, в сфере розничной 

купли-продажи публичной офертой признается предложение товара в его 

рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному 

кругу лиц, если оно содержит все существенные условия договора розничной 

купли-продажи. … 

Акцепт, т.е. ответ лица, которому была направлена оферта, о принятии 

её условий, должен быть полным и безоговорочным (ст. 438 ГК). 

Акцепт может быть выражен не только в форме письменного ответа 

(включая сообщение по факсу, с помощью телеграфа и других средств связи). 

В случае, если предложение заключить договор было выражено в форме 
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публичной оферты, к примеру, путем помещения товара на прилавке или в 

витрине магазина либо в торговый автомат, акцептом могут быть фактические 

действия покупателя по оплате товара. В определенных ситуациях акцептом 

могут быть признаны и другие действия контрагента по договору (заполнение 

карты гостя и получение квитанции в гостинице, приобретение билета в 

трамвае и т.п.)". ("Российское гражданское право". Учебник, - под редакцией 

Е. А. Суханова). 

Часто у студентов возникает вопрос: можно ли рассматривать в качестве 

действий произнесённые вслух слова? Да, конечно. Слова могут быть 

фактами-действиями, но только в тех случаях, когда именно такая их 

трактовка вытекает из закона. К примерам подобного рода действий могут 

быть отнесены устные предложения о вступлении в договорные 

правоотношения, ясно выраженные согласия как по поводу заключения 

договора, так и согласия, имеющие значение в других сферах права 

(например, согласие жениха и невесты на вступление в брак или согласие 

работника на сверхурочные работы), обещания (например, обещание 

вознаграждения за совершение определённых действий) и др. В некоторых 

случаях, напротив, законодательство указывает на то, что в определённых 

ситуациях произнесённое слово не может восприниматься как действие, 

влекущее за собой правовые последствия. Например, словесное обещание 

подарка или словесное обещание предоставления денежной суммы в долг, с 

точки зрения российского гражданского права, не создают юридических 

обязанностей у лиц, давших подобные обещания. 

В уголовном и административном праве к деяниям относятся слова, 

целью которых является подстрекательство других лиц к совершению 

противоправных действий или бездействий. 

Кроме того, словесные формулировки, содержащие в себе оскорбления, 

клевету, угрозы, нецензурную брань являются действиями, вызывающими к 

жизни уголовные либо административные правоотношения, связанные с 

использованием разного рода мер юридической ответственности. 

Деяния в форме бездействий чаще всего служат основанием для 

возникновения правоотношений в тех случаях, когда лицо сознательно 

уклоняется от совершения тех действий, которые входят, согласно 

законодательству, в круг его обязанностей. Иллюстрациями к 

вышесказанному могут служить: уклонение от призыва в армию, неявка на 

экзамен без уважительной причины, совершённый работником прогул, 
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неоказание медицинским работником своевременной помощи человеку, 

нуждающемуся в такой помощи и др. 

Помимо деяний, юридическими фактами могут быть события. Под 

событием понимают явление, возникающее помимо воли участников 

правоотношения. Примерами фактов-событий могут служить рождение и 

смерть человека, стихийное бедствие и любое иное природное явление, 

достижение определённого возраста, истечение юридически значимого срока 

и др. 

Как видите, в основе классификации юридических фактов на действия и 

события лежит волевой критерий. Факт-деяние возникает по воле лица, факт-

событие возникает помимо чьей бы то ни было воли. 

Однако, в современной теории права существуют и другие подходы к 

классификации юридических фактов. Например, критерий длительности 

существования факта в правовом поле. Деяния и события, описанные выше, 

носят одномоментный или почти одномоментный характер. Наряду с ними 

существуют длящиеся юридические факты, которые называются 

юридическими состояниями.  К примерам фактов-состояний можно отнести: 

состояние в браке, состояние на военной службе, состояние временной или 

постоянной нетрудоспособности, состояние беременности и др. Например, в 

трудовом праве России состояние временной нетрудоспособности работника, 

документально подтверждённое медицинским учреждением, влечёт за собой 

возникновение правоотношений между данным работником и работодателем 

по поводу компенсационных выплат за период лечения. Состояние в браке 

создаёт комплекс супружеских прав и обязанностей, существующих в течение 

всего периода брачного союза. Состояние близкого родства влияет на статус 

лиц в гражданском, семейном и уголовно-процессуальном праве.  

Условиями возникновения различных юридических состояний могут 

быть как деяния, так и события. Временная длительность состояний может 

зависеть, а может и не зависеть от воли и желания субъектов. Одним же из 

главных свойств юридического состояния исследователи считают следующее 

его качество: в отличие от деяний и событий, юридическое состояние 

способно создать не одно правоотношение, а множество правоотношений; оно 

вызывает к жизни различные правоотношения в течение всего периода своего 

существования. 

Иногда для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений необходим не один конкретный юридический факт, а целая 



 

163 

 

совокупность фактов. Например, для того, чтобы выпускник средней школы 

стал студентом высшего учебного заведения, необходимо: 

1) представление в приёмную комиссию ВУЗа следующих документов: 

личного заявления абитуриента, аттестата о среднем образовании, результатов 

единого государственного экзамена или результатов внутривузовских 

экзаменов по определённым дисциплинам; 

2) издание приказа ректора или иного уполномоченного должностного 

лица о зачислении абитуриентов на первый курс бакалавриата. 

А для тех абитуриентов, которые по результатам экзаменов не смогли 

пройти на бюджетную форму обучения, к этим двум юридическим фактам 

добавляются ещё два: 

3) заключение договора о платном обучении в ВУЗе и 

4) оплата первого семестра в соответствии с условиями данного 

договора. 

Такие совокупности юридических фактов в теории права называются 

юридическими составами. 

В ряде случаев последствия юридического состава зависят от временной 

последовательности фактов.  

Например, гражданин Сидоров составляет завещание в пользу своего 

родственника Иванова (первый юридический факт, обозначим его буквой "а"). 

Потом гражданин Иванов совершает противоправное действие против жизни 

или здоровья Сидорова с целью поскорее завладеть наследством (второй 

юридический факт - "б"). Имеем юридический состав, выражаемый 

логической формулой (а+б). Следствием такого юридического состава будет 

признание Иванова "недостойным наследником" в соответствии со статьёй 

1117 Гражданского кодекса РФ. Несмотря на то, что Иванов включён в 

завещание, он наследовать не будет. 

Противоположная ситуация. Вначале Иванов совершает преступление 

против жизни Сидорова (факт "б"). Преступление довести до конечного 

результата не удаётся. А уже после этого Сидоров составляет завещание и, 

несмотря на все перипетии и злоключения, включает в данный документ 

Иванова в качестве наследника. Вроде бы то же самое, но факты поменялись 

местами во времени. Вместо формулы (а+б) мы имеем формулу (б+а). И в 

этом случае Иванов будет наследовать имущество Сидорова после его смерти.  

При случае подумайте, чем обусловлена такая позиция законодателя и 

является ли она целесообразной? 
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Ещё один пример юридического состава. Речь пойдёт о статье 93 

Конституции РФ, закрепляющей порядок досрочного отрешения Президента 

от должности, то есть так называемую процедуру импичмента. В отличие от 

ситуаций, описанных выше, в данном случае правовые последствия возникают 

при единственно возможной временной последовательности следующих 

фактов-действий: а) совершение Президентом государственной измены или 

иного тяжкого преступления; б) инициатива Государственной Думы о 

выдвижении обвинения против Президента; в) заключение специальной 

комиссии Государственной Думы об обоснованности такого обвинения; г) 

выдвижение Государственной Думой обвинения против Президента; д) 

заключение Верховного Суда РФ о совершении Президентом тяжкого 

преступления; е) заключение Конституционного Суда РФ о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения; ё) принятие Советом 

Федерации решения об отрешении Президента от должности. Все 

юридические факты, образующие данный состав, должны следовать строго в 

указанном порядке. При этом факт "ё" должен осуществиться не позднее, чем 

в трёхмесячный срок после осуществления факта "г". 

Задание 1. Проанализируйте юридические составы, указанные в 

приведённых ниже нормах писаного права. Определите юридические факты, 

из которых образуются данные составы. Охарактеризуйте их. Попытайтесь 

порассуждать о наличии или отсутствии чётко определённой временной 

последовательности возникновения данных фактов. 

1. А коли будет с кем суд о земли о полней, или о воде, а будет на той 

земли двор, или ниви розстрадни, а стражет и владеет тою землею 

или водою лет 4 или 5, ино тому исцю съелатся на сосед человек на 4 

или на 5. А суседи став, на коих шлются, да скажут как прав пред 

Богом, что чист, и той человек которой послался стражет и владеет 

тою землею или водою лет 4 или 5, а супротивень в те лета, ни его 

судил ни на землю наступался, или на воду, ино земля его чиста или 

вода, и целованиа ему нет, а тако не доискался кто не судил, ни 

наступался в ты лета. (Псковская судная грамота). 

2. А будет кто на кого похвалится каким лихим делом, что он хочет дом 

его, или гумно с хлебом зжечь, или иной какой убыток учинити, и 

тому, на кого таким делом кто похвалится, являти околным людем, а 

в приказех подавати писменыя явки, и бити челом о сыску. А тот, на 

кого те явки будут даны, в такой похвальбе запрется, а мимо его 
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сыщется про то допряма, что он таким делом похвалялся, и его дати 

на крепкия поруки, что ему таких лихих дел не зделати. А будет он в 

том по себе поруки не зберет, и его вкинуть в тюрму до тех мест, 

покамест он в том по себе поруки зберет. (Соборное Уложение 1649 

года). 

Задание 2. Проанализируйте правоотношения, описанные ниже. 

Определите и охарактеризуйте: субъекты этих правоотношений, их объекты и 

содержание. Определите вид каждого правоотношения, используя уже 

известные Вам классификации. 

1. Летом 2021 года знаменитый аргентинский нападающий Лионель 

Месси был вынужден перейти из испанской "Барселоны" во 

французский "Пари Сен-Жермен". Причиной перехода стало тяжёлое 

финансовое положение каталонского клуба. "Пари Сен-Жермен" 

заключил с Месси контракт, по которому футболист будет 

зарабатывать более 30 млн евро за сезон. 

2. В мае 2021 года известный российский композитор и исполнитель 

Юрий Лоза подал в суд иск с требованием о взыскании с Первого 

Канала четырёх миллионов рублей за нарушение авторских прав и 

одного миллиона за моральный вред, нанесённый телевизионщиками, 

за исполнение кавер-версии его хита "Плот" в одном из выпусков 

программы "Голос". Девушка по имени Полина исполнила на 

конкурсе версию песни, навязанную ей продюсерами телеканала. 

3. В декабре 1997 года девушка по имени Эмбер Карсон из Ланкастера 

(штат Пенсильвания) в ходе романтического ужина в 

филадельфийском ресторане поссорилась со своим бойфрендом. 

После словесной перепалки мисс Карсон швырнула в молодого 

человека стакан с напитком. Тот ловко увернулся от летящего 

предмета, что ещё более раздосадовало девушку. Она встала и 

направилась к выходу, но поскользнулась на собственноручно 

разлитом напитке и сломала себе копчик, после чего предъявила иск 

к ресторану о возмещении расходов на лечение.  
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ТЕМА 8 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЁ ВИДЫ 

 Тема юридической ответственности – одна из самых сложных и 

одновременно одна из самых актуальных в теории права. Глубокое её 

осмысление представляется совершенно невозможным без использования 

таких понятий как добро и зло, справедливость и несправедливость. 

 Возникшая ещё на заре человеческой истории потребность общества в 

безопасности и относительной стабильности, вызвала к жизни различные 

механизмы принуждения и воздаяния, которые, пройдя испытание временем и 

определённую историческую корректировку, продолжают оказывать 

существенное влияние на современный социум. 

  Общественные (и государственные) представления о мерах 

юридической ответственности, о принципах их применения, а также о том, к 

кому эти меры должны применяться, являются достаточно консервативными. 

Меняются они гораздо медленнее, чем многие другие феномены социальной 

жизни. Например, идея неприятия чрезмерной жестокости как аспекта 

человеческой греховности, ясно выраженная в Новом Завете, была известна на 

Руси со времён принятия Христианства. Однако, только в XIX веке наше 

законодательство освободилось от таких форм проявления жестокости, как 

пытки и членовредительные наказания. 

 Начиная эту книгу, мы говорили о том, что воспринимаем теорию 

государства и права как процесс поиска и размышления, целью которого 

является конструирование в сознании каждого человека, который занимается 

теоретизированием, определённых ментальных моделей, способных 

впоследствии стать основой профессиональной деятельности, направленной 

на благо людям. Поэтому мы предлагаем изучение данного раздела начать с 

одного, быть может, несколько нестандартного размышления. 

 Ниже будут приведены две ситуации из жизни современной России, 

взорвавшие интернет в 2021 году. Нам бы хотелось, чтобы Вы, прочитав и 

осмыслив их, приостановили дальнейшее чтение этого раздела на 15-20 минут. 

В течение этого времени попытайтесь ответить на следующие вопросы: кто в 

данных казусах должен понести юридическую ответственность и почему; 

какие меры наказания, с Вашей точки зрения, должны быть применимы; как 

эти наказания способны предотвратить возникновение подобных ситуаций в 

будущем? Не обладая на данный момент достаточными познаниями в 

отраслевых дисциплинах, Вы вряд ли сможете ответить на поставленные 
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вопросы с позиции действующего законодательства России. Это пока и не 

требуется. К этому мы придём чуть позже. Представьте себя судьями 

Древнего Рима или судьями Древней Руси, не связанными многочисленными 

нормами, установленными в актах писаного права. Выскажете свой 

собственный взгляд на проблему. 

1. В Курганской области осенью 2021 года произошёл скандал, связанный 

с одним из местных детских домов, где старшие воспитанники 

издевались над маленькими детьми и сами выкладывали в соцсети 

кадры унижения и избиения малышей. В детский дом воспитанники 

переехали в октябре, после того как курганский Дом малютки 

переоборудовали под ковидный госпиталь. Но здесь малыши оказались 

не под круглосуточным вниманием воспитателей, а под "надзором" 

старших хулиганов, уверенных в своей безнаказанности. 

2. В начале октября 2021 года правозащитная организация Gulagu.net 

распространила видеозаписи из архива ФСИН31, снятые в туберкулёзной 

больнице ФСИН №1 в Саратове. На видео были записаны пытки и 

изнасилования людей. Тогда же Октябрьский районный суд Саратова 

заочно арестовал Сергея Савельева, который вывез за границу данный 

видеоархив, по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной 

информации. Молодого человека, получившего вид на жительство во 

Франции, объявили в международный розыск. По свидетельствам 

адвокатов, жалобы на пытки в саратовских колониях поступали 

несколько лет, но ни одна из правоохранительных структур не 

попыталась разобраться в ситуации.  

Около двадцати лет назад примерно над такими же вопросами 

размышлял известный американский психолог Филипп Зимбардо. Его 

размышления в итоге вылились в книгу под названием "Эффект Люцифера".  

Весной 2004 года американский телевизионный канал CBS рассказал 

своим зрителям о пытках в тюрьме Абу-Грейб (Ирак), совершавшихся 

американскими солдатами в отношении арестованных в период войны 

иракских граждан. Телерепортаж, сопровождавшийся видеоматериалами, 

вызвал громкий международный скандал и заставил многих исследователей 

задуматься о причинах подобных явлений. Одним из этих исследователей как 

раз и стал профессор психологии из Стэнфордского университета (штат 

 
31 ФСИН – Федеральная Служба исполнения наказаний – один из органов исполнительной власти 

РФ. 
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Калифорния) Ф. Зимбардо.  

Основные выводы, сделанные американским учёным, сводились к 

следующему: 

а) поведение любого человека обусловлено не только и не столько его 

личными качествами, но и специфическими особенностями той жизненной 

ситуации, в которой человек оказался; 

б) попадая в определённую ситуацию, способствующую раскрытию в 

человеке его низменных свойств, каждый (или почти каждый) человек 

способен к совершению самых тяжких и безжалостных преступлений; 

подобные ситуации – это, своего рода ловушки, расставляемые силами зла на 

пути человеческой жизни; 

в) в подавляющем большинстве случаев возникновение подобных 

"опасных" ситуаций связано с осознанной, целенаправленной деятельностью 

различных социальных структур, пользующихся авторитетом и влиянием в 

отношении лиц, действующих под влиянием ситуации и совершающих 

преступления. К числу таких структур может относиться и государство; 

 г) к числу наиболее негативных ситуационных аспектов относятся 

анонимность (и связанная с ней безнаказанность) и дегуманизация (своего 

рода негласное позволение со стороны авторитетной структуры не относиться 

к определённым лицам, как к полноценным людям). 

  д) влияние ситуации не снимает личной ответственности за содеянное с 

исполнителей преступления. 

Не ставя перед собой цели раскрыть всё содержание книги Зимбардо, 

которая достойна полного прочтения, приведём небольшую выдержку из неё: 

"Традиционные представления (распространённые среди тех, кто 

принадлежит к культуре, придающей особое значение индивидуализму) 

побуждают искать мотивы патологии внутри личности. На этой концепции 

основаны практически все институты нашего общества - в том числе, 

юридические, медицинские и религиозные. Они считают, что вину, болезнь и 

грех нужно искать внутри виновного, больного и грешника. Поиск причин 

начинается с вопроса «кто?» Кто несёт ответственность? Кто это сделал? Кто 

виноват? Кто должен получить по заслугам? 

 А социальные психологи (такие, как я), пытаясь понять причины 

необычного поведения, склонны избегать поспешных выводов. Они 

предпочитают начинать с вопроса «что?». Что за условия могут привести к 

тем или иным реакциям? Что за обстоятельства привели к данному 

поведению? Как воспринимали ситуацию её участники? Социальные 
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психологи спрашивают: в какой степени действия человека определяются 

внешними факторами, ситуационными переменными и процессами, 

уникальными для данной ситуации? … 

 Иногда больной человек - конечный продукт патогенных факторов 

окружающей среды, и если эти факторы не изменить, они повлияют и на 

других людей, несмотря на все попытки улучшить здоровье отдельного 

человека.  

 Люди и ситуации обычно находятся в состоянии динамического 

взаимодействия. Обычно мы считаем, что наша личность всегда неизменна во 

времени и пространстве. Но это далеко не всегда так.  Работая в одиночестве, 

мы ведём себя иначе, чем когда находимся в группе; в романтической 

обстановке мы проявляем себя иначе, чем в школе; общаясь с близкими 

друзьями, мы иные, чем в толпе незнакомцев; за границей мы ведём себя не 

так, как дома. ... 

 Меня давно интересовали антисоциальные последствия анонимности. 

Что происходит, когда люди находятся в ситуации, провоцирующей агрессию, 

и при этом уверены, что их никто не узнает и не накажет? Под влиянием идеи 

о том, что «маски» высвобождают агрессивные импульсы, я провёл 

исследование. Оказалось, что испытуемые, находившиеся в состоянии 

«деиндивидуализации», охотнее причиняли боль другим, чем те, кто 

чувствовал себя «узнаваемым». ... Условия, заставляющие нас чувствовать 

себя анонимными, - когда мы думаем, что другие нас не знают или им всё 

равно, - часто способствуют антиобщественному, эгоистичному поведению. ... 

Окружение и атмосфера, позволяющие людям оставаться анонимными, 

ослабляют ощущение личной и гражданской ответственности за свои 

действия. Это наблюдается во многих организациях - в школах, в офисах, в 

армии и в тюрьмах. ... 

Большое количество данных, накопленных социальной психологией, 

подтверждает идею о том, что в определённом контексте ситуационные 

факторы оказываются сильнее свойств личности. ... Однако обычные 

психологи не спешат принимать во внимание глубинные силы, действующие в 

политической, экономической, религиозной, исторической и культурной 

сферах, способствующие созданию тех или иных ситуаций и определяющие 

их как законные и допустимые либо как незаконные и недопустимые".32 

Практический вывод автора, следующий их этих размышлений, 

сводится к тому, что юридическую ответственность за пытки людей в тюрьме 

 
32 Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. М, 2021. 
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Абу-Грейб должны нести не только конкретные солдаты, совершавшие 

данные преступления, но и лица, которые своими действиями или 

бездействиями способствовали возникновению подобной ситуации в тюрьмах, 

а именно: 

- сослуживцы солдат, принимавших участие в пытках и издевательствах 

заключённых, которые знали о преступлениях, но не противодействовали их 

совершению; 

- командиры воинских частей, в которых служили эти солдаты; 

- военное командование армии США, а также политическое руководство 

США, чьё "управление" способствовало возникновению и развитию 

аномальной ситуации. 

Интересно, совпадают ли идеи Ф. Зимбардо с Вашими размышлениями 

над казусами из российской действительности, предложенными в начале этого 

раздела? Должны ли в этих ситуациях привлекаться к ответственности 

чиновники из ФСИН и Министерства просвещения? Или всё-таки Вам ближе 

мысль о том, что юридическую ответственность должны нести только лица, 

непосредственно участвовавшие в совершении преступных действий? 

Помимо вопроса "кто должен нести юридическую ответственность", 

несомненную актуальность представляет и вопрос о том, какой эта 

ответственность должна быть и какие цели она должна преследовать. Для 

сведения: две наиболее популярные меры уголовной ответственности, 

применяемые в современной России, возникли в глубокой древности. 

Денежные штрафы (виры и продажи) появляются в отечественной правовой 

системе в период Киевской Руси; лишение свободы – в XVI веке. Из 

вышесказанного логически вытекает одна из двух гипотез: либо эти меры 

наказания настолько эффективны в любую историческую эпоху, что ничего 

лучшего и быть не может, либо здесь мы сталкиваемся с косностью 

человеческого сознания применительно к данной тематике. 

 Нужно сказать, что вопрос о целях юридической ответственности, в 

частности, о целях наказания за совершение преступлений, неоднократно 

рассматривался и в нормативно-правовых актах, и в исследовательской 

литературе. Например, в Соборном Уложении 1649 года ответ на него даётся 

фразой: "дабы иным не повадно было", что в переводе на язык современного 

правоведения означает идею "общей превенции", то есть предупреждения 

совершения преступлений другими членами общества.  

Та же идея превенции, но уже в несколько иной интерпретации, звучит в 

"Наказе" 1767 года, написанном Екатериной II для Уложенной комиссии. В 
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данном документе на первое место выходит такой фактор, как неотвратимость 

ответственности: "Известие и о малом неизбежном наказании сильнее 

впечатливается в сердце, нежели строгие, жестокие казни. Поэтому 

необходимо, чтобы наказание впечатливало бы в сердцах людских начертание 

самое живое и долго пребывающее, и в то же время было менее люто над 

преступниковым телом". 

В XIX веке классик русского уголовного права Н. С. Таганцев в своих 

трудах будет настаивать на том, что главной целью наказания является 

общественная безопасность, что "возможная борьба с преступлением в его 

проявлении и последствиях с целью охраны правового порядка – вот та задача, 

которую преследует государство в своей карательной деятельности".33 

А великий русский философ В. С. Соловьёв, размышляя о проблеме 

целесообразности наказания, разовьёт комплексную концепцию "трёх прав":  

"Нравственное начало требует реального противодействия 

преступлению и определяет это противодействие ... как правомерное и 

обязательное средство деятельного человеколюбия, законно и принудительно 

ограничивающее крайние проявления злой воли не только ради безопасности 

общества и его мирных членов, но непременно также и в истинных интересах 

самого преступника. ... Терпящий от преступления имеет право на защиту, 

общество имеет право на безопасность, преступник имеет право на 

вразумление и исправление. Законное противодействие преступлениям со 

стороны организованного общества или государства в согласии с 

нравственным началом должно осуществлять или, по крайней мере, иметь 

всегда в виду равномерное осуществление этих трёх прав".34 

Создание в обществе такой системы исполнения наказаний, которая 

будет служить решению указанных задач, по мысли Соловьёва, во многом 

зависит от качества людей, готовых в этой системе работать: "Первое и 

основное условие успешного решения исправительной задачи есть, конечно, 

то, чтобы во главе пенитенциарных учреждений стояли люди, способные к 

такому трудному и высокому назначению - избранные юристы, психиатры, 

моралисты и лица с истинным религиозным призванием". 

Идея исправления и социализации правонарушителя как цели 

юридической ответственности в уголовном и административном праве нашла 

своё развитие и практическое воплощение в XX веке. Наиболее ярким 

 
33 Таганцев Н. С. Курс уголовного права. Часть общая. Т. 2. СПб, 1902. С. 916-917. 
34  Соловьёв В. С. Право и нравственность. Очерки прикладной этики. //Собр. соч. В. С. Соловьёва. 

Т. 8. СПБ, 1914. С. 562-563. 
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примером реализации данной концепции на практике может служить 

деятельность выдающегося советского педагога Антона Семёновича 

Макаренко, организатора и руководителя детской трудовой колонии, 

доказавшего, что бывшие убийцы и налётчики могут стать достойными 

членами общества.35 

Перейдём от целей ответственности к самому этому явлению.  

В современной правовой доктрине России нет единого понимания 

термина "юридическая ответственность". Существуют две точки зрения. 

Согласно первой, юридическая ответственность – это определённые 

законодательством неблагоприятные правовые последствия, возникающие у 

лица, совершившего правонарушение. 

Вторая точка зрения исходит из того, что юридическая ответственность 

может и не означать непременного фактического возникновения негативных 

последствий. В данном случае она понимается как некое состояние, 

возникающее вследствие совершения правонарушения, которое способно 

вызвать неблагоприятные последствия у правонарушителя, в том числе, и 

путём использования принудительной силы государства. 

Объясним на примере. Вы пришли в гости к другу и за ужином разбили 

чашку. Разумеется, Вы извинились за свою неловкость, а друг успокоил Вас и 

сказал, что посуда бьётся к счастью. Говоря языком гражданского права, Вы 

причинили имущественный вред, но никакие неблагоприятные последствия не 

наступили по вполне понятным причинам. Так вот, с точки зрения первой 

концепции, юридическая ответственность не наступила вовсе, а с точки зрения 

второй – наступила, но не была реализована. 

Можно сказать по-другому. Мы надеемся, Вы ещё не забыли 

предыдущую тему о правоотношениях. Так вот, с точки зрения первой 

концепции, для возникновения юридической ответственности в данной 

ситуации нужен состав из трёх юридических фактов: а) совершение 

правонарушения (причинение вреда), б) предъявление собственником чашки 

требования о возмещении вреда и в) добровольное возмещение причинённого 

вреда или удовлетворение иска судом. С точки зрения второй концепции, 

достаточно одного правонарушения.  

Возьмём другой пример, уже из области публичного права. Человек 

совершает умышленное убийство. Органы следствия не находят преступника. 

 
35 Подробнее о деятельности колонии читайте: Макаренко А. С. Педагогическая поэма. М, 

2016. 
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Какая логическая конструкция представляется Вам более обоснованной: а) 

данное убийство не повлекло за собой юридической ответственности; б) 

данное убийство, как и любое другое преступление, повлекло за собой 

возникновение уголовной ответственности, но эта ответственность не была 

реализована на практике? 

Нам ближе первая точка зрения. Ответственность без последствий – это 

как-то странно. Но, возможно, мы и не правы. 

Ещё одно важное замечание.  

"Юридическая ответственность, безусловно, всегда связана с 

государственным принуждением, однако далеко не всякая мера 

государственно-принудительного воздействия на правонарушителя 

одновременно является и мерой ответственности. Так, принудительное 

исполнение имеющейся у лица обязанности, например, возврат взятой им 

взаймы суммы по решению суда, едва ли можно считать мерой его 

ответственности перед займодавцем, ибо нарушитель в данном случае лишь 

принудительно обязывается к исполнению своей обязанности и не несёт 

никаких неблагоприятных последствий своего ненадлежащего поведения. … 

При ином подходе границы юридической ответственности 

безосновательно расширяются, а стимулы к надлежащему поведению столь же 

безосновательно теряются". ("Гражданское право. Учебник". – под ред. Е. А. 

Суханова). 

Как видите, тема юридической ответственности – просторное поле с 

богатой почвой для самостоятельного теоретизирования. Чего мы вам и 

желаем. 

Обсуждение проблем, связанных с ответственностью в праве, 

невозможно без анализа такого понятия, как правонарушение. 

Определение (дефиницию) правонарушения мы будем складывать, как 

пазл, из отдельных его существенных признаков. Основным ориентиром в 

этот процессе для нас станет современное российское законодательство, 

поскольку более широкое исследование вопроса было бы поводом для 

написания отдельной книги. 

Первое, с чего следует начать: в современном российском 

законодательстве правонарушение – это всегда деяние. Несмотря на то, что 

данное понятие вам уже знакомо из предыдущих разделов, ещё раз обозначим 

его основные признаки: 

а) волевой характер. Не является деянием поведение, возникшее без 
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участия воли субъекта (например, рефлекторное движение тела, или движение 

тела по инерции, или бездействие человека, находящегося в связанном 

состоянии); 

б) наличие последствий в виде определённых материальных изменений 

окружающего мира. Важно, что эти материальные изменения должны носить 

не гипотетический, а вполне осязаемый характер, то есть они должны 

обладать свойством быть воспринимаемыми либо эмпирически (нашими 

органами чувств), либо с привлечением строго научного инструментария 

(проведение разного рода экспертиз). 

Понятие правонарушения включает в себя и действия, и бездействия. К 

действиям, влекущим за собой юридическую ответственность, как правило, 

относят несоблюдение существующих запретов; к бездействиям – 

неисполнение обязанностей. 

Говоря о том, что правонарушение – это деяние, сделаем небольшую 

оговорку о том, что так было не всегда. Например, в нашем отечественном 

праве долгое время правонарушениями признавались мысли, представлявшие 

определённую опасность для государства. В Соборном Уложении читаем: 

"Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое 

дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому извету про то его 

злое умышленье сыщетса допряма, что он на царское величество злое дело 

мыслил, и делать хотел, и такова по сыску казнить смертию". В Артикуле 

Воинском Петра I: "Есть ли кто подданный войско вооружит или оружие 

предприимет против Его Величества, или умышлять будет помянутое 

Величество полонить или убить, или учинит ему какое насилство, тогда имеют 

тот и все оныя, которыя в том вспомогали, или совет свой подавали, яко 

оскорбители Величества, четвертованы быть, и их пожитки забраны". 

История зарубежных стран содержит в себе ещё более необычные 

примеры. Скажем, в эпоху так называемой Великой французской буржуазной 

революции юридическая ответственность могла наступать за чувства и 

эмоции. Так, аресту в качестве подозрительных лиц подлежали все те, " кто с 

равнодушным лицом приняли издание республиканской конституции и 

выражали ложную тревогу по поводу её установления и продолжительности 

(Постановление Парижской коммуны от 10 октября 1793 года). 

Хорошо известна (и из нашей, и из зарубежной истории) практика 

применения юридической ответственности за фактическую принадлежность 

лица к определённой социальной группе. Например, по критерию 
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вероисповедания (массовые гонения на христиан в Римской Империи (I – IV 

вв. н.э.), по критерию национальной принадлежности (геноцид славян, евреев, 

цыган в нацистской Германии), по критерию сословной принадлежности 

(революционная Франция – конец XVIII века и революционная Россия – 

начало века XX). 

Автору данной книги хотелось бы верить, что приведённые выше 

примеры достаточно глубоко осмыслены цивилизованным человечеством для 

того, чтобы остаться в историческом прошлом и не стать вновь частью 

настоящего.  

Как видите, идея о том, что правонарушением следует считать только 

деяние, утвердилась в российском законодательстве сравнительно недавно – в 

начале XX века, а в законодательствах некоторых западных стран – и того 

позже. Так что данный постулат можно считать важным результатом 

поступательного развития как теоретической мысли, так и юридической 

практики. 

Второй чертой правонарушения в современной России является 

противоправность. Это означает, что юридическая ответственность может 

наступать только за такие деяния, которые нарушают установленные 

законодательством нормы. Мы уже с вами знаем, как этот принцип звучит 

применительно к уголовному праву: nullum crimen sine lege. Российские судьи 

не вправе по собственному усмотрению без опоры на закон определять, что 

противоправно, а что нет.  

Третья черта правонарушения - общественная опасность.36 Для 

применения к лицу мер юридической ответственности необходимо, чтобы 

деяние не только противоречило содержанию нормы законодательства, но и 

посягало на сложившийся общественный порядок, чтобы оно представляло 

опасность для общества.  

Из вышесказанного логически вытекает следующий вывод: 

противоправное деяние не всегда является общественно-опасным. 

Например, если, проходя летом мимо соседского дачного участка, Вы 

срываете яблоко или вишню, с формальной точки зрения, это не что иное, как 

хищение. Однако, ввиду своей малозначительности, такое деяние не будет 

признано правонарушением. Данное деяние не является общественно-

опасным. Его можно охарактеризовать как нейтральное для общества и 

 
36  По мнению многих исследователей, общественная опасность является обязательной чертой 

правонарушения лишь в сфере публичного права. 
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общественной безопасности. 

Иногда деяния, формально нарушающие закон, могут быть даже 

общественно-полезными. Наиболее яркий и понятный пример – причинение 

вреда жизни или здоровью человека в состоянии необходимой обороны, при 

условии, что характер этой обороны соответствовал характеру и опасности 

нападения. Ещё один пример – превышение скорости на дороге, вызванное 

необходимостью выхода из опасной ситуации, возникшей по вине другого 

водителя. 

Критерии противоправности и общественной опасности лежат в основе 

трёх подходов, которые использовались в разных государствах в различные 

временные периоды для определения уголовного правонарушения 

(преступления).  

Материальный подход предполагает, что преступлением является любое 

общественно-опасное деяние, вне зависимости от того, закреплено ли данное 

деяние в текстах законов. Например, в петровской России суды, сталкиваясь с 

ситуацией отсутствия в законодательстве указания на то или иное 

общественно-опасное деяние, имели право выносить обвинительные 

приговоры на основе принципа аналогии закона с последующим 

утверждением такого решения в высшем судебном органе страны – Сенате.37  

Отечественное уголовное право окончательно отказалось от 

использования материального подхода к определению преступления только в 

середине XX столетия, в 1958 году. 

Противоположный материальному – формальный подход, предполагает 

следование жёсткому принципу: преступно то, что запрещено законом под 

угрозой наказания. Такой подход существовал в ряде стран Западной Европы 

в XVIII – XIX веках (вспомните описанную Чарльзом Диккенсом историю 

Оливера Твиста или описанную Виктором Гюго историю Жана Вальжана в 

романе "Отверженные"). 

В современной России, как Вы уже поняли, используется смешанный 

подход, при котором и противоправность, и общественная опасность, 

являются обязательными чертами преступления, и без которых юридическая 

ответственность (в данном случае, уголовная) наступить не может. 

Переходя к теме виновности, следует сказать, что в различных правовых 

системах современного мира она понимается по-разному. Отечественная 

 
37 Принцип аналогии закона предполагал вынесение приговора на основе статьи, устанавливавшей 

наказание за правонарушение, похожее по смыслу, содержанию или степени общественной 

опасности на деяние, совершённое подсудимым. 
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правовая доктрина воспринимает виновность как психологическое отношение 

правонарушителя к совершаемому им деянию и к последствиям этого 

деяния.38 Нужно отметить, что именно такое представление о виновности 

находит своё выражение не только наших в нормативных актах и в нашей 

юридической литературе, но и в той части русского менталитета, которую 

психологи называют "коллективным бессознательным". Например, когда 

ребёнок, разбивший любимую мамину вазу, плачет и говорит окружающим: "я 

не виноват", он не вкладывает в эти свои слова смысла: "это сделал не я" или 

"я не мог этого не сделать". Он транслирует вовне вполне понятную каждому 

из нас мысль: "я этого не хотел; я не думал, что так получится". Примерно те 

же смысловые формы заложены и в юридическом понятии "виновность". 

Определяя наличие или отсутствие виновности, суд или иной 

уполномоченный орган решает следующие вопросы: осознавало ли лицо, 

обвиняемое в совершении правонарушения, противоправность и 

общественную опасность своего деяния; допускало ли оно возможность 

наступления общественно-опасных последствий; желало ли оно их 

наступления; должно ли и могло ли оно знать о возможности наступления 

таких последствий?  

Первые, ещё не до конца осознанные, ростки такого представления о 

виновности мы можем наблюдать в тексте Русской Правды. Одна из её статей 

говорит о том, что убийство, совершённое в ссоре или на пиру, наказывается 

штрафом ("вирой"). Другая устанавливает гораздо более строгую меру 

наказания ("поток и разграбление") за убийство, совершённое в результате 

разбойного нападения. У этих двух ситуаций немало отличий. Но одно из них, 

возможно, определяющее, заключается в том, что, выходя "на большую 

дорогу", разбойник заранее допускает причинение смерти другому человеку, а 

зачастую и желает именно такого исхода. Убийство же в ссоре, как правило, 

спонтанно, оно не планируется заранее, а в ряде случаев вообще может быть 

следствием неосторожности. 

Уже гораздо яснее тема вины звучит в Соборном Уложении:  

"А будет по сыску пожжение учинится без хитрости, что свои нивы или 

траву зажег в тихое время, а после того огонь разжегся от ветру, а ветр 

пришол бурею, или вихром вскоре, и за такое пожжение на ответчиках 

 
38 А, например, в уголовном праве Германии вина понимается, как содержащийся в приговоре суда 

упрёк подсудимого в том, что "он поступил неправомерно, хотя имел возможность выбрать 

правомерную линию поведения".  
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исцовых исков не правити потому, что такое запаление учинится изволением 

Божиим, а не ответчиковым умышлением. … 

А будет кто некия ради вражды, или разграбления зажжет у кого двор, и 

после того он будет изыман, и сыщется про него допряма, что пожар он 

учинил нарочным делом, и такова зажигалщика казнити зжечь". 

Уложение о наказаниях 1845 года (первый отечественный уголовный 

кодекс, содержавший в себе теоретическую Общую часть), определяло три 

формы вины: заранее обдуманный умысел, внезапно возникший умысел и 

неосторожность.39 Степень наказания в Уложении ставилась в прямую 

зависимость от формы вины. 

В современном уголовном и административном законодательстве 

России, выделяется четыре формы вины: 

- прямой умысел (лицо осознаёт общественную опасность своего деяния, 

предвидит возможность наступления последствий и желает их наступления); 

- косвенный умысел (лицо осознаёт общественную опасность деяния, 

предвидит возможность наступления последствий, не желает данных 

последствий, но сознательно их допускает или относится к ним безразлично); 

- небрежность (лицо не предвидит последствий своего деяния, хотя при 

необходимой внимательности и осмотрительность может и должно эти 

последствия предвидеть); 

- легкомыслие (лицо предвидит наступление общественно-опасных 

последствий, но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение). 

Рассмотрим указанные выше формы более подробно.  

Прямой умысел представляет собой предельно простую и, возможно, 

самую распространённую форму вины, при которой и деяние, и последствия 

являются желаемыми для правонарушителя. Человек желает убить и убивает, 

желает совершить кражу и крадёт.  

"При прямом умысле виновный всегда стремится к тому, чтобы его 

действия (бездействие) имели желаемые для него последствия. Однако в силу 

ряда объективных причин не во всех случаях его стремление может привести 

к неизбежности наступления последствий. В некоторых случаях его 

стремление может создать лишь реальную возможность их наступления. В 

подобных ситуациях, при доказанности того, что лицо стремилось к таким 

последствиям, оно признается действующим с прямым умыслом". (Попов А. 

 
39 Похожая классификация до сих пор сохраняется во французском уголовном праве. 
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Н. "Вина в преступлениях против жизни"). 

Косвенный умысел – более сложная форма вины. 

"При косвенном умысле последствия не являются желательными. Лицо 

не стремится к причинению того или иного вреда. Такие последствия 

представляют собой плату, которую виновный готов заплатить за достижение 

цели своего деяния. При этом данные последствия лицо оценивает как реально 

возможные, т. е., по его мнению, они могут наступить и с такой же степенью 

вероятности могут не наступить. 

При прямом умысле последствия составляют цель деяния лица, при 

косвенном умысле — побочный, не желаемый результат его деяния. 

При косвенном умысле цель действий лица и полученный им 

преступный результат не совпадают изначально. Однако никаких 

сознательных волевых усилий во избежание последствий лицо не 

предпринимает. Предвидение неизбежности последствий своего деяния 

исключает косвенный умысел. Это признак прямого умысла". (Попов А. Н. 

Указ. соч.). 

Давайте рассмотрим сказанное выше на конкретном примере. 

Совершается поджог дома с целью его уничтожения. Предполагаемое 

нахождение в этом доме людей не останавливает преступников в процессе 

реализации их замысла. Возможная гибель этих людей, равным образом, как и 

возможное их спасение, вообще не интересуют поджигателей. В данном 

случае при самом неблагоприятном исходе мы будем иметь сразу два 

преступления: уничтожение чужого имущества, совершённое с прямым 

умыслом, и убийство, совершённое с косвенным умыслом. 

Различие между прямым и косвенным умыслом имеет не только 

теоретическое значение. Иногда оно напрямую влияет на степень наказания. 

Представьте, что в нашем примере с поджогом дома, находящимся в нём 

людям удалось выбраться наружу и не пострадать. В этом случае 

поджигатели, которые лишь допускали их возможную смерть, будут нести 

ответственность только за уничтожение чужого имущества, то есть за реально 

наступившие последствия. А вот если бы преступники, поджигая дом, считали 

гибель людей неизбежной (что делало бы умысел уже не косвенным, а 

прямым), то даже при благополучном исходе (все спаслись и не пострадали), 

поджигатели отвечали бы и за уничтожение имущества, и за покушение на 

убийство.  

Легкомыслие и небрежность в российской правовой системе являются 
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двумя разновидностями неосторожности.40  

При легкомыслии лицо, совершающее правонарушение, предвидит лишь 

абстрактную возможность наступления негативных общественно опасных 

последствий, то есть считает, что эти последствия могут наступить при 

совершении подобных деяний вообще, в принципе, но не в данном 

конкретном случае. Типичным примером может служить превышение 

водителем скоростного режима на дороге. Совершая данное деяние, водитель 

полагается на свой опыт и своё умение, рассчитывая избежать с их помощью 

возможных последствий. Если последствия всё же наступают, мы имеем дело 

с правонарушением, совершенным по легкомыслию. 

При небрежности лицо вообще не осознаёт ни общественной опасности 

своего деяния, ни возможности наступления его последствий. И всё-таки то 

обстоятельство, что у данного человека была возможность проявить разумную 

осмотрительность, воспринимаемую обществом как должное, и тем самым 

позаботиться о безопасности окружающих, а человек такой возможностью 

пренебрёг, влечёт за собой признание этого лица виновным в совершении 

противоправного деяния. Классический пример. Женщина моет окна, забыв 

убрать с подоконника цветочный горшок. Совершая неловкое движение, она 

задевает ногой цветок, и тот падает вниз на голову случайному прохожему. В 

случае причинения потерпевшему смерти или тяжких телесных повреждений, 

к этой женщине суд применит меру уголовной ответственности (статьи 109, 

118 УК РФ).  

Итак, складывая вместе четыре основополагающие черты 

правонарушения, описанные выше, получаем, что правонарушение – это 

противоправное, общественно опасное, виновное деяние. 

В современном праве при решении вопроса о применении или 

неприменении к лицу юридической ответственности помимо существенных 

признаков (черт) правонарушения, с которыми мы с вами только что 

познакомились, очень важную роль играет такое понятие, как "состав 

правонарушения".  

Состав правонарушения представляет собой логическую конструкцию, 

состоящую из ряда элементов, которые должны обязательно включаться в 

 
40 К вопросу о терминологии. Например, в англо-саксонском праве неосторожность и небрежность 

рассматриваются как две самостоятельные формы вины. Критерием отличия между ними выступает 

степень осознанного неоправданного риска, который игнорируется правонарушителем. При 

неосторожности такой риск выше, вследствие чего в странах англо-саксонской правовой семьи 

неосторожность считается более серьёзной формой вины, чем небрежность. 
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предмет доказывания по делу и без наличия которых использование мер 

юридической ответственности является недопустимым. 

Структурное содержание данного понятия (то есть набор данных 

элементов) правильнее рассматривать в рамках определённых отраслей права.  

В уголовном и административном праве России к элементам состава 

правонарушения относятся: 

- субъект правонарушения (совершившее его лицо, способное нести 

ответственность); 

- объект правонарушения (юридически защищаемая ценность, на 

которую совершается посягательство); 

- субъективная сторона правонарушения (совокупность 

психологических аспектов, необходимых для привлечения лица к 

ответственности); 

- объективная сторона правонарушения (совокупность внешних, 

материальных факторов, необходимых для квалификации противоправного 

поведения). 

Возникновение такой теоретической структуры, равно как и 

возникновение норм об элементах состава правонарушения, является 

результатом развития общества. 

Нормы о субъекте уголовного и административного правонарушения 

формулировались в законодательстве по мере осознания обществом, а вслед за 

ним и государственной властью, того факта, что не все лица могут в равной 

мере привлекаться к ответственности. Так, в России первые упоминания в 

законе о том, что наказание не должно применяться к малолетним и 

умалишённым, появляются в XVIII столетии. Позже данные положения 

неоднократно корректировались отчасти под влиянием менявшейся 

исторической обстановки, отчасти вследствие развития правовой доктрины.41  

  В настоящее время, как мы уже говорили в предыдущем разделе, 

субъектом уголовного преступления в нашей стране является вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности. Этот возраст варьируется в 

зависимости от инкриминируемого деяния (статьи 20, 150, 151 и др.). При 

этом суд не признает субъектом преступления того человека, который хоть и 

 
41  Например, в XIX веке в России от уголовной ответственности за подавляющее большинство 

преступлений освобождались так называемые "кочевые инородцы", а также лица, слепые или 

глухонемые от рождения. По мнению законодателя, условия воспитания и жизни таких людей 

создавали ситуацию невозможности восприятия ими господствующих представлений о допустимом 

и недопустимом поведении. 
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достиг указанного в законе возраста, но "вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими", Такое же представление о субъекте 

правонарушения распространяется и на сферу административного права.  

В тех случаях, когда для характеристики субъекта правонарушения по 

отдельным видам противоправных деяний законодатель помимо критериев 

возраста и психического состояния прибегает к каким-либо другим, 

дополнительным, критериям, мы имеем дело с таким явлением, как 

"специальный субъект". Например, содержание статьи 290 Уголовного 

кодекса РФ: "Получение взятки" – подразумевает, что субъектом данного 

преступления может быть только должностное лицо. Субъектом 

преступления, запрещённого статьёй 302 УК "Принуждение к даче показаний" 

может быть либо дознаватель, либо следователь. 

Анализ вопроса об объектах правонарушения и их классификации стал 

актуальным в исследовательской литературе во многом благодаря процессу 

кодификации уголовного права. В уголовных кодексах принято группировать 

преступления по их направленности, то есть в соответствии с их объектами. И 

в этом смысле структура Особенной части ныне действующего УК РФ 

принципиально мало чем отличается от таких документов, как Артикул 

Воинский, Уложение о наказаниях или Уголовные кодексы советского 

периода. Всё многообразие уголовно наказуемых деяний в этих актах 

подразделяется на крупные разделы в зависимости от так называемых 

родовых объектов преступления. А эти разделы, в свою очередь, обычно 

делятся на подразделы, в основе которых лежат уже видовые объекты 

преступления, подразумевающие более дробную классификацию.  

Не поленитесь. Прервите на несколько минут чтение и откройте 

действующую редакцию УК. Обратите внимание на названия разделов и глав 

Особенной части. Например, раздел VII - "Преступления против личности". 

Личность – родовой объект преступления. Названия глав этого раздела (главы 

16 – 20) содержат перечисление видовых объектов, имеющих 

непосредственное отношение к личности. 

Для любителей истории. И не только. Интересная закономерность, 

характеризующая, главным образом, наше отечественное уголовное право. Во 

всех российских уголовных кодексах, начиная в XVIII столетия и до наших 

дней, на первое место в тексте законодатель ставил преступления, посягающие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd969cc22a68d513db2c83a94d6ad355a95dbec7/
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на основы господствующей идеологии. 

Опять же не поленитесь. Это интересная исследовательская работа. 

Посмотрите, какие родовые объекты преступлений выводятся на первое место 

в текстах Уложения 1845 года, УК РСФСР 1922 года, УК РСФСР 1960 года, 

УК РФ 1996 года. Анализируйте, рассуждайте, делайте выводы! 

Каким образом правильное определение объекта правонарушения 

способно повлиять на квалификацию деяния и, соответственно, на меру 

ответственности, мы попытаемся объяснить на довольно забавном примере. 

Как-то на заре постсоциалистической эпохи, в начале 1990-х годов, один 

предприимчивый молодой человек нашёл, как ему казалось, оригинальный 

способ разбогатеть. Он брал купюры номиналом в 1 доллар, пририсовывал на 

них белой краской к единице ноль и, выдавая их за десятидолларовые 

банкноты, расплачивался на рынке с бабушками-торговками, не ведавшими, 

чем отличается портрет Джорджа Вашингтона от портрета Александра 

Гамильтона. Некоторое время бизнес процветал, но недолго. После 

задержания горе-предпринимателя встал вопрос о привлечении его к 

уголовной ответственности за изготовление фальшивых денег. И суд, 

разумеется, признал такую квалификацию невозможной как раз из-за того, что 

изготовление фальшивых денег – это преступление против финансовой 

системы государства. А финансовая система как объект в данном случае никак 

пострадать не могла (любой банк узнает однодолларовую купюру хоть с 

одним, хоть с двумя дорисованными нолями). Поэтому молодой человек был 

осуждён за мошенничество (завладение чужим имуществом путём обмана 

либо злоупотребления доверием). Здесь объектом преступления выступает 

собственность, а мера наказания – ниже. 

Субъективная сторона правонарушения в современном российском 

праве, помимо вины (обязательного элемента), включает в себя три 

факультативных элемента, которые учитываются при квалификации 

противоправных деяний только в тех случаях, которые прямо определяются 

законом или явным образом вытекают из его логического толкования. Это - 

цель и мотив деяния, а также эмоциональное состояние лица в момент его 

совершения.  

Цель – это предполагаемый результат, к которому стремится лицо, 

совершающее правонарушение. Например, обязательной целью любого 

хищения (кражи, грабежа, мошенничества и др.) является завладение 

имуществом. Представьте ситуацию: молодой человек, школьник, проносит 
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неоплаченный товар через магнитную рамку магазина. Будет ли данное деяние 

квалифицировано как кража или грабёж? Скорее всего, да. Но есть нюанс. 

Если в процессе расследования выяснится, что целью данного поступка было 

не завладение вещью, а, например, сознательное желание оказаться в полиции 

и приобретение таким странным для многих способом авторитета у 

одноклассников, деяние будет квалифицировано не как кража, а как мелкое 

хулиганство.  

Под мотивом понимают психологические побуждения, руководствуясь 

которыми человек совершает правонарушение. Например, умышленное 

убийство, совершённое по мотиву ревности или мести, будет наказываться 

более строго, чем умышленное убийство, совершенное без такого мотива. 

В тех случаях, когда мотив и цель не являются обязательными для 

квалификации того или иного деяния, они всё равно входят в предмет 

доказывания по уголовным делам, поскольку могут свидетельствовать как о 

личности правонарушителя, так и о степени общественной опасности его 

деяния. Кстати, тема совершения преступлений с социально полезными 

мотивами уже давно стала весьма популярной в мировом киноискусстве. 

Достаточно вспомнить такие культовые фильмы, как "Ва-банк" (Польша, 

1981), "Афера" (США, 1973), "Леон" (Франция, 1994), "Берегись автомобиля" 

(СССР, 1966).  Каждый из этих фильмов может стать основой для полезной 

дискуссии на семинаре.  

Объективная сторона правонарушения – это совокупность его внешних 

признаков, подлежащих доказыванию при рассмотрении дела.42 К ним 

относятся: само деяние (а также, в ряде случаев. его отдельные атрибуты, 

такие как место, время, способ, орудие его совершения), последствия этого 

деяния и причинно-следственная связь между ними.  

Об атрибутах деяния и их влиянии на квалификацию правонарушения 

вы можете прочитать, например, в ст. 331, части 3 УК РФ (время совершения 

преступления), ст. 262 (место преступления), статьи 158, 159, 161 УК РФ 

(способ совершения преступления).  

Наличие тех или иных последствий деяния, в ряде случаев, позволяет 

разграничить разные виды юридической ответственности. Например, в 
 

42 До конца XIX столетия в исследованиях по уголовному праву именно элементы объективной 

стороны рассматривались в качестве элементов "corpus delicti", то есть состава правонарушения. 

Современный же взгляд на состав правонарушения сформировался во многом благодаря активному 

влиянию на научное сообщество философских взглядов Георга Вильгельма Фридриха Гегеля о 

диалектическом единстве объективного и субъективного. 
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зависимости от стоимости похищенного имущества, кража может быть 

расценена судом и как уголовное преступление, и как административный 

проступок. Кроме того, многие статьи Уголовного кодекса РФ фиксируют 

определённые последствия в качестве обязательного признака того или иного 

вида преступления (например, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью или получение взятки в особо крупном размере). 

Остановиться хотелось бы и на причинно-следственной связи между 

деянием и последствиями. В российском праве деяние лишь тогда признаётся 

причиной общественно опасных последствий, если оно непосредственно 

привело к их возникновению. При наличии же нескольких причин в расчёт 

принимается та одна, которая данные конкретные последствия вызвала, то 

есть та, которая была основной. Например, если сигнал автомобиля на улице 

вызвал сердечный приступ у случайного прохожего, страдавшего сердечно-

сосудистым заболеванием, и привёл к тяжёлым последствиям, водитель 

автомобиля не может быть привлечён к ответственности за совершение 

преступления. Основной причиной последствий здесь является не действие 

водителя, а состояние здоровья потерпевшего, о котором водитель ничего 

знать не мог. 

Несколько иначе определяется состав правонарушения в гражданском 

праве. По мнению авторов одного из наиболее популярных современных 

учебников, он в себя включает следующие элементы: 

"1) противоправный характер поведения (действий или бездействия) 

лица, на которое предполагается возложить ответственность (либо 

наступление иных, специально предусмотренных законом или договором 

обстоятельств); 2) наличие у потерпевшего лица вреда или убытков; 3) 

причинная связь между противоправным поведением нарушителя и 

наступившими вредоносными последствиями; 4) вина правонарушителя. 

Совокупность перечисленных условий, по общему правилу 

необходимых для возложения гражданско-правовой ответственности на 

конкретное лицо, называется составом гражданского правонарушения. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных условий ответственности, как 

правило, исключает ее применение. Установление данных условий 

осуществляется именно в указанной очередности, поскольку отсутствие 

одного из предыдущих условий лишает смысла установление других 

(последующих) условий". ("Гражданское право. Общая часть". Учебник под 

общей редакцией Е. А. Суханова). 

Поговорим о видах юридической ответственности. 
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Уголовная ответственность наступает за совершение преступлений, то 

есть таких правонарушений, которые (по материальному критерию) 

характеризуются наиболее высокой степенью общественной опасности и (по 

формальному критерию) запрещены под угрозой наказания в тексте 

действующего Уголовного кодекса РФ. 

Одной из важных черт уголовной ответственности в России является её 

индивидуальный характер. Она применяется к конкретным людям за 

совершение ими конкретных деяний. Соответственно, субъектами уголовной 

ответственности не могут выступать коллективы, организации и государства. 

Даже в том случае, если преступление совершено в соучастии (несколькими 

лицами), мера наказания каждого из них должна быть индивидуализирована в 

зависимости от степени участия и степени вины каждого из участников. 

Мера уголовной ответственности может быть определена только судом 

и только в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального 

законодательства. 

Статья 44 УК РФ содержит перечень из 13 видов наказаний, к числу 

которых относится и смертная казнь, применение которой является 

невозможной с февраля 1999 года ввиду моратория, введённого 

Постановлением Конституционного Суда РФ. Наиболее часто применимым 

видом является лишение свободы на определённый срок. Данная мера 

наказания в период с 2010 по 2020 год применялась отечественными судами 

примерно в 60% приговоров (в половине случаев указанная мера носила 

условный характер). К другим активно применяемым мерам уголовной 

ответственности можно отнести исправительные работы, обязательные 

работы, штраф. 

Уголовная ответственность не исчерпывается применением к 

осуждённому наказаний, перечисленных в тексте Уголовного кодекса. Она 

также предполагает возникновение у правонарушителя уже после применения 

к нему наказания так называемого состояния судимости.  

В соответствии со статьёй 86 УК РФ, "лицо, осужденное за совершение 

преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного 

приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия 

судимости". Срок судимости зависит от тяжести совершённого деяния и от 

применённой меры наказания. Судимость учитывается при рецидиве 

преступлений, при назначении преступнику меры наказания и места 

отбывания наказания. Судимость, возникшая вследствие совершения лицом 
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отдельных конкретных видов преступлений, является препятствием для 

осуществления ряда прав, связанных с трудоустройством, с усыновлением 

детей и др. 

Применение уголовной ответственности зависит от ряда обстоятельств, 

которые подразделяются на: 

- обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

- обстоятельства, смягчающие ответственность и 

- обстоятельства, отягчающие ответственность. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, разумеется, 

исключают и саму возможность применения к лицу уголовного наказания. К 

таким обстоятельствам относятся: необходимая оборона (защита от 

преступного посягательства на объект, охраняемый уголовным правом, при 

условии отсутствия в действиях лица очевидного превышения пределов этой 

обороны); крайняя необходимость, подразумевающая вынужденное 

причинение вреда интересам, защищаемым уголовным правом, с целью 

предотвращения более серьёзного вреда; задержание преступника, 

обоснованный риск, психическое или физическое принуждение к совершению 

преступления, а также исполнение приказа, который не являлся для лица 

заведомо незаконным. 

Перечень смягчающих обстоятельств, сформулированный в законе, не 

является исчерпывающим. То есть суд вправе признать смягчающим любое 

жизненное обстоятельство, которое так или иначе будет говорить в пользу 

подсудимого. В обязательном порядке к смягчающим относятся 

обстоятельства, перечисленные в статье 61 УК РФ, например, 

несовершеннолетний возраст подсудимого, явка с повинной, совершение 

преступления в силу стечение тяжёлых жизненных обстоятельств и др. 

Перечень отягчающих обстоятельств, напротив, носит закрытый 

характер и не может изменяться по воле суда. Статья 63 УК перечисляет 17 

подобных обстоятельств. К ним, в частности, относятся, рецидив, совершение 

преступления группой лиц, совершение преступления с особой жестокостью и 

др.43  

 
43 История отечественного уголовного права знает интересные примеры смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, отсутствующие в современном УК. Например, одним из факторов, определявших 

степень наказания в соответствии с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года, было должностное положение подсудимого. При этом более высокая должность означала 

более жёсткую меру ответственности.  
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Действующий Уголовный кодекс РФ декларирует три цели уголовной 

ответственности: 

- восстановление социальной справедливости; 

- исправление осуждённого и 

- предупреждение совершения новых преступлений. 

Вопрос о соответствии существующей системы уголовных наказаний 

декларируемым в УК целям уголовно-правовой политики до сих пор является 

одной из наиболее дискуссионных тем, связанных с юридической 

ответственностью. 

Некоторые аналитические размышления по поводу целесообразности 

системы наказаний, представленные в трудах отечественных авторов рубежа 

XIX и XX веков, мы уже предлагали Вашему вниманию в начале этой главы. 

Напомним основные их лейтмотивы, общие для практически всех 

исследователей "золотого века" русского правоведения: а) осознание 

неотвратимости наказания является более сильным фактором воздействия на 

сознание потенциального преступника, чем тяжесть наказания; б) воспитание 

преступника является духовно-нравственным процессом, и, следовательно, его 

осуществлением должны заниматься высоконравственные люди, не только 

имеющие специальные познания в данной области, но и ощущающие 

призвание к данной сфере деятельности; в) важным фактором в изменении 

сознания лица, склонного к совершению антисоциальных поступков, может 

стать коллективный общественно полезный труд, при том условии, что 

человек будет осознавать нужность этого труда, а сам процесс работы будет 

посильным и не унижающим человеческое достоинство. 

Поразмышляйте над содержанием каждого пункта сначала 

самостоятельно, а потом и на семинарском занятии. Это будет полезно.  

В современной России не теряет своей актуальности проблема рецидива, 

то есть повторного совершения преступлений лицами, ранее уже 

подвергавшимися воздействию уголовного наказания. По данным 

Генеральной Прокуратуры РФ, уровень рецидива в нашей стране (то есть доля 

повторно совершённых преступлений) в 2012 году составлял – 45,3%, в 2017 

году - 57,6%, в 2020 году - 59,8%. Из каждых 100 человек, побывавших в 

местах лишения свободы, около половины снова становятся на путь 

совершения преступлений. Эти цифры, как минимум, ставят под сомнение 

успешность и эффективность современной уголовно-правовой политики. А в 

купе с данными о суицидах заключённых, росте пенитенциарной 
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преступности44 и пытках в местах лишения свободы, можно констатировать 

назревшую необходимость серьёзных реформ в данной области. 

Сложно сказать, будут ли осуществлены такие реформы (в нашей стране 

рассматриваемая проблема при всей своей очевидности не входит в число 

наиболее острых тем, волнующих общество и государственную власть). Но в 

учебных целях нам представляется полезным обозначить некоторые 

возможные пути такого реформирования, которые вытекают из анализа как 

отечественного, так и зарубежного опыта. 

Выше мы уже упоминали о феноменальных результатах в сфере 

перевоспитания и социализации несовершеннолетних преступников, 

достигнутых в 1920-е годы в колониях, осуществлявших свою деятельность 

под управлением Антона Семёновича Макаренко.45  

Система Макаренко базировалась на нескольких фундаментальных 

принципах, дававших в совокупности потрясающий педагогический эффект. 

Главным из этих принципов являлось вовлечение колонистов в 

коллективный труд на правах свободных и равноправных участников 

полномасштабного хозяйственного процесса, реальные результаты которого и 

их влияние на благосостояние колонии становились очевидными для каждого.  

"Хозяйство, - писал Макаренко, - должно рассматриваться нами как 

педагогический фактор… Только труд в условиях коллективного хозяйства 

для нас ценен, но ценен только потому, что в нём в каждый момент 

присутствует экономическая забота, а не только трудовое усилие".46  

Материальная база колонии, создаваемая в течение долгих лет трудами 

воспитанников, к концу 1920-х годов включала в себя собственный скотный 

двор, огороды, пашню, производственные мастерские, тракторный парк. 

Выходя из колонии, каждый воспитанник получал не только 

материальное пособие, но и востребованную в обществе того периода времени 

высокооплачиваемую профессию (столяра, слесаря, портного). 

Внутренняя организация колонии предполагала разделение всего 

контингента на разновозрастные постоянные отряды численностью от 8 до 15 

человек, собранные с учётом психологических особенностей воспитанников, 

 
44 Имеются в виду преступления, совершаемые заключёнными в период отбывания ими 

срока лишения свободы. 
45 Результаты деятельности Макаренко, действительно, были феноменальными. Колонисты, 

имевшие за спиной опыт убийств, бандитизма, разбойных нападений, после выхода из 

колонии становились достойными членами общества. 
46 Макаренко А. С. Учебная книга по истории, теории и практике воспитания. Т. 1 Нижний 

Новгород, 2007. С. 167. 
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их привязанностей и антипатий. Такой отряд выполнял функцию 

определённого замещения семьи и представлял собой своего рода "дедовщину 

наоборот". Командиры отрядов составляли совет колонии, который выполнял 

как хозяйственно-управленческие функции, так и функции товарищеского 

суда с правом применения установленных санкций к нарушителям 

дисциплины. 

Роль воспитателей заключалась, главным образом, в их разумном 

участии в хозяйственном процессе колонии.  

"Главная задача нашего воспитателя отнюдь не воспитывать. Просто 

противно здравому смыслу рассчитывать, что десяток интеллигентных людей, 

случайно собранных в колонии им. Горького, может воспитать 130 

правонарушителей. Воспитатели – люди обыкновенные. Если они 

переженятся и народят детей, то я ручаюсь, что 50% их потомства будет плохо 

воспитано. Честные работники-воспитатели и сами это понимают. 

Воспитывает не сам воспитатель, а среда. Воспитатель должен участвовать в 

хозяйстве наравне с воспитанником, и только в меру его знания, 

работоспособности и ответственности он может иметь некоторое 

преобладание в деле организации хозяйственных элементов. Надзор и 

нравоучение, нравственный пример, волевое давление могут иметь место 

постольку, поскольку они оправдываются понятной для всякого 

хозяйственной логикой".47 

Ну и, наверное, основным элементом воспитательной системы А. С. 

Макаренко была личность её разработчика, готового вкладывать в дело всего 

себя без остатка и считавшего, что "не может быть воспитания, если не 

сделана центральная установка о ценности человека".48 

Другой пример – из советской практики периода позднего социализма. В 

1970-е годы в ряде женских исправительно-трудовых учреждений СССР был 

проведён эксперимент, направленный на изучение влияния бытовых факторов 

на поведение и правосознание заключённых. В рамках эксперимента в 

повседневную жизнь осуждённых вносились элементы быта, характерного для 

женщин, находившихся на свободе: скатерти на столах, живые цветы в вазах, 

красивые занавески на окнах и др. Одним из результатов эксперимента стало 

не только резкое снижение уровня пенитенциарной преступности в указанных 

колониях, но и значительное уменьшение случаев рецидива после 

 
47 Макаренко А. С. Собрание сочинений. Т. 1. М, 1984. С. 47. 
48 Подробнее об организации колонии читайте в классическом произведении отечественной 

литературы – Макаренко А. С. Педагогическая поэма. 
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освобождения заключённых из мест лишения свободы.  

Примерно в те же годы в Соединённых Штатах Америки возникла так 

называемая "теория разбитых окон", о которой писал уже упоминавшийся 

нами в этом разделе американский психолог Филипп Зимбардо, утверждавший 

на основе проведённых им самим и его коллегами научных исследований, что 

"если привести район в порядок - убрать с улиц брошенные машины, стереть 

надписи на стенах, вставить разбитые окна, - количество преступлений и 

беспорядков на городских улицах снизится". 

Кстати, в США и ряде других западных стран уже достаточно давно с 

большим успехом используется практика, при которой одним из условий 

освобождения преступника от несения уголовного наказания является 

прохождение им курса групповой психотерапии, позволяющей, к примеру, 

снизить в человеке уровень агрессии, а в ряде случаев и переосмыслить своё 

отношение к обществу. 

Еще одна любопытная экспериментальная программа осуществляется в 

наши дни в Бразилии. В четырех бразильских тюрьмах начиная с 2012 года 

проводится эксперимент под названием «Искупление через чтение». Суть 

проекта заключается в том, что каждая книга, прочитанная заключённым в 

рамках этой программы, позволяет ему сократить свой срок лишения свободы 

на четыре дня. Всего в течение года по условиям эксперимента заключённому 

может засчитываться не более двенадцати книг. При этом выбор 

литературных жанров практически не ограничен. Это могут быть 

художественные произведения (кроме детективов и любовных романов), 

книги по философии, истории, правоведению, а также различные научные 

исследования. 

Особого разговора заслуживает тема смертной казни. В последние годы 

в нашем обществе с одинаковой степенью активности обсуждается как 

возможность отмены моратория на практическое применение данной меры 

наказания, так и перспективы, связанные с полным отказом от всякого 

упоминания о ней в законе. 

Без всякого желания навязывать вам свою позицию по данному вопросу, 

всё-таки скажем, что, по мнению авторов данной книги, в использовании 

смертной казни как высшей меры уголовной ответственности, никакого 

смысла не существует вообще. Попытаемся объяснить этот, возможно, не 

самый популярный тезис. 

Основной довод сторонников смертной казни сводится к тому, что 
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использование данной меры наказания оказывается мощным сдерживающим 

фактором для людей, склонных к совершению преступлений, а её отмена 

способна вызвать рост преступности в стране. Мысль, совершенно не 

находящая никакого подтверждения ни в отечественной, ни в мировой 

истории. 

В России проблему взаимосвязи смертной казни с состоянием 

преступности начали активно изучать во второй половине XIX века. Самое 

масштабное и скрупулёзное исследование этого вопроса было проведено 

Михаилом Николаевичем Гернетом в 1913 году в книге "Смертная казнь", в 

которой автором подробнейшим образом была проанализирована 

криминологическая статистика по всем крупнейшим странам мира, в которых 

когда-либо отменялась данная мера наказания.49 Приводимые автором данные 

с математической точностью свидетельствуют о том, что ни в одной стране 

отмена смертной казни не привела к увеличению числа тяжких и особо тяжких 

преступлений.  

К тем же выводам приводит нас и отечественная история XX века, на 

протяжении которой высшая мера наказания в нашем государстве несколько 

раз отменялась и вводилась вновь. Это может вас удивить, но рост 

преступности в России наблюдался не после фактов отмены смертной казни, а, 

наоборот, после очередных фактов её возобновления или расширения её 

использования. Наиболее ярким примером сказанного может служить 

печально известное Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 

15 февраля 1962 года, в соответствии с которым высшая мера наказания 

вводилась за изнасилование с отягчающими квалифицирующими признаками. 

Принятие данного закона привело к резкому росту убийств, поскольку из 

опасения наказания преступники стали всё чаще избавляться от своих жертв.  

Данный факт, как минимум, свидетельствует о том, что любое 

ужесточение уголовной ответственности, произведённое без должного 

научного обоснования, или, что ещё хуже, сделанное из популистских 

побуждений, способно крайне негативно сказаться и на динамике 

преступности, и на состоянии общества. 

 Существуют и иные серьёзные доводы против использования смертной 

казни в правовой системе. Это и фактор судебной ошибки, и возможность 

прямой фальсификации доказательств вкупе с массовым доносительством 

(явление, хорошо известное в отечественной истории), и разнообразные 

 
49 Книга имеется в открытом доступе в интернете, в частности, на сайте Государственной 

Исторической Публичной библиотеки – elib.shpl.ru. 
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проблемы этико-психологического характера, связанные с существованием в 

обществе профессии исполнителей высшей меры наказания. Не говоря уже о 

разлагающем влиянии смертной казни на общественную нравственность, о 

которой в своё время много писали и Л. Н. Толстой, и Ф. М. Достоевский.  

Административная ответственность наступает за совершение 

административных проступков, которые отличаются от уголовных 

преступлений степенью общественной опасности (у проступков она гораздо 

ниже). В течение длительного времени уголовная и административная 

ответственность в России вообще не были разграничены. Первой попыткой 

выделения административных проступков в особую группу правонарушений 

стало издание в 1845 году Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных. А первый в отечественной истории Кодекс об 

административных правонарушениях и вообще был принят совсем недавно – в 

1984 году. 

Особенностью данного вида юридической ответственности в России 

является то, что она может устанавливаться не только федеральным 

законодательством, но и нормативно-правовыми актами субъектов РФ. Данное 

утверждение ни в коем случае не означает, что региональные органы власти 

могут по своему усмотрению придумывать новые административные 

правонарушения или новые меры административно-правового воздействия. 

Действия региональных властей, связанные с регламентацией 

административной ответственности, должны строго соответствовать 

содержанию статьи 1.3.1. КоАП РФ, гласящей, что к ведению субъектов РФ в 

указанной сфере общественных отношений относится лишь "установление 

административной ответственности за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления". 

Превышение указанных в данной статье полномочий следует расценивать не 

иначе, как проявление произвола и беззакония. 

Если уголовная ответственность может быть применена только судом, 

то решения о применении мер административной ответственности могут 

выноситься помимо суда целым рядом органов управления и должностных 

лиц. К ним, например, относятся: 

- сотрудники ГИБДД по проступкам, связанным с нарушением Правил 

дорожного движения; 

- сотрудники Федеральной налоговой службы по вопросам, связанным с 
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нарушением налогового законодательства; 

- сотрудники Роспотребнадзора по делам, связанным с нарушением прав 

потребителей; 

- сотрудники Рособрнадзора по делам о нарушениях в сфере 

образования и др. 

Субъектами административной ответственности в России могут быть не 

только физические, но и юридические лица. 

В административном праве действует принцип вины. Следовательно, 

наказание следует только за виновно совершённые проступки. Вместе с тем, в 

отношении данного вида ответственности неприменим принцип презумпции 

невиновности, вследствие чего в ряде случаев бремя доказывания ложится не 

на государственные органы, применяющие ответственность, а, наоборот, на то 

лицо, которое привлекается к ответственности. Например, владельцы 

транспортных средств, в случае нарушения ими правил дорожного движения, 

зафиксированного специальными техническими устройствами, несут 

ответственность, если не докажут, что в момент совершения правонарушения 

транспортное средство находилось во владении другого лица.  

Основными мерами административной ответственности являются: 

денежные штрафы, административный арест на срок до 15 суток, лишение 

специального права (например, права управления транспортным средством), 

конфискация орудия правонарушения, обязательные работы, назначаемые на 

срок от 20 до 200 часов и др. 

В российской правовой системе невозможно сочетание уголовной и 

административной ответственности за совершение лицом одного 

правонарушения. Используется либо то, либо другое. Дело в том, что 

логически одно и то же деяние не может быть одновременно и преступлением, 

и административным проступком. Если деяние признаётся преступлением, 

лицо, совершившее его, должно понести уголовную ответственность. Если же 

деяние признаётся проступком, следует ответственность административная.  

Гражданско-правовая ответственность возникает в сфере 

имущественных отношений и, как правило, носит компенсационный характер. 

Основанием возникновения такой ответственности является причинение 

имущественного или морального вреда. 

"Гражданское право регулирует отношения равноправных и 

независимых товаровладельцев, в которых нарушение обязанностей одним 
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участником всегда влечет за собой нарушение прав другого участника. Такая 

взаимная связанность участников гражданского оборота имеет следствием то 

положение, что ответственность в гражданском праве является 

ответственностью одного контрагента перед другим, ответственностью 

нарушителя перед потерпевшим. Поэтому имущественные санкции, 

возлагаемые на правонарушителя, здесь взыскиваются в пользу потерпевшей 

стороны. Это отличает меры гражданской ответственности от имущественных 

по характеру мер ответственности, используемых в отраслях публичного 

права (например, в уголовном или административном праве), где они 

взыскиваются в доход казны (публичной власти). Весьма немногие 

предусмотренные гражданским законом случаи взыскания имущественных 

санкций в доход государства (в частности, ст. 169 ГК) связаны с особо 

злостным нарушением публичных интересов обеими сторонами 

правоотношения и не характерны для гражданско-правового 

(частноправового) регулирования". ("Гражданское право. Учебник". – под ред. 

Е. А. Суханова). 

Основными видами гражданско-правовой ответственности являются 

возмещение убытков и уплата неустойки. 

Понятие убытков носит комплексный характер и включает в себя как 

реально причинённый лицу ущерб, так и упущенную выгоду, то есть те 

доходы, которые не были получены потерпевшим вследствие совершённого 

правонарушения. 

Например, гражданин заключает с бригадой строителей договор подряда 

на производство ремонта в квартире, которую он впоследствии собирается 

сдавать в аренду за определённую денежную плату. В соответствии с 

договором бригада обязуется выполнить все необходимые работы в течение 

трёх месяцев. По истечении же указанного срока выясняется, что строители 

даже не приступали к ремонту. Собственнику квартиры приходится искать 

новых рабочих, которые делают ремонт, но уже на других, менее выгодных 

для гражданина условиях. В данном случае разница в стоимости ремонтных 

работ плюс уплаченный аванс нерадивым работникам будут составлять 

прямой ущерб, а неполученные доходы от сдачи квартиры внаём в период 

поиска новой бригады и выполнения ею ремонта – упущенную выгоду. 

Неустойка представляет собой определённую денежную сумму, 

указанную в договоре (а в отдельных случаях – в самом законе), которую 

лицо, совершившее гражданское правонарушение, должно уплатить 

потерпевшему.  
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В отличие от убытков размер неустойки является заранее определённым, 

следовательно, его не нужно доказывать в ходе судебного разбирательства. 

Сочетание этих двух видов гражданско-правовой ответственности возможно. 

Например, в том случае, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства устанавливается неустойка, то убытки возмещаются в части, не 

покрытой неустойкой. 

Существуют и другие меры гражданско-правовой ответственности, 

которые на практике используются реже.  

Гражданско-правовая ответственность может быть как договорной (то 

есть наступающей вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора), так и внедоговорной (наступающей вследствие деликта). Например, 

если Вы, играя во дворе в футбол, разбиваете окно в соседнем доме, это 

основание для возникновения деликтной ответственности.  

Как правило, гражданско-правовая ответственность наступает за 

совершение виновных действий. Однако в данном случае принцип вины 

понимается несколько иначе, чем в уголовном или административном праве.  

Во-первых, здесь лицо, которое привлекается к ответственности за 

причинение вреда, презюмируется виновным, и следовательно, оно должно 

само доказывать свою невиновность. 

Во-вторых, в гражданском праве лицо признаётся невиновным лишь в 

том случае, "если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 

него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло 

все меры для надлежащего исполнения обязательства" (статья 401 ГК РФ). То 

есть гражданское право требует от субъекта проявления таких качеств, как 

заботливость и осмотрительность в правоотношениях. Их наличие или 

отсутствие будет определяться судом в случае возникновения спора. 

В отдельных, исключительных случаях гражданско-правовая 

ответственность может наступать вообще без вины. Это происходит в тех 

ситуациях, когда вступление лица в определённые виды отношений 

предполагает взятие им на себя дополнительных рисков, связанных с 

ответственностью.  

 Например, ответственность без вины несут владельцы транспортных 

средств и иных источников повышенной опасности за вред, причинённый 

другим лицам при эксплуатации указанных источников, если не докажут, что 

вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.  

Так, ответственность без вины будет нести водитель автомобиля за вред, 
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причинённый в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем из-за 

непредвиденного технического сбоя. 

Ответственность без вины также будет наступать и в случае причинения 

вреда кому-либо в сфере предпринимательской деятельности. 

Иногда данный вид ответственности наступает "за чужую вину", то есть 

за совершение противоправного виновного деяния другим человеком. Так, 

имущественный вред, причинённый детьми в возрасте до 14 лет, должны 

возмещать их родители либо иные лица, несущие ответственность за ребёнка в 

момент совершения им правонарушения (школа, интернат, медицинское 

учреждение и т.д.).  

Работодатели несут ответственность за вред, причинённый их 

работниками третьим лицам в процессе исполнения своих трудовых 

обязанностей. 

Страховые организации возмещают вред, причинённый их клиентами, 

чья гражданско-правовая ответственность была застрахована. 

Освобождение от гражданско-правовой ответственности возможно 

вследствие умысла потерпевшего (человек, решивший свести счёты с жизнью, 

бросается под колёса автомобиля) либо вследствие возникновения 

обстоятельств непредвиденной силы (так называемый "форс-мажор", к 

которому относят землетрясения, наводнения, цунами и т.п.)  

Материальная ответственность очень похожа на гражданско-

правовую. Она тоже возникает в случае причинения имущественного вреда, и 

она тоже носит компенсационный характер. 

Одна из главных особенностей материальной ответственности 

заключается в том, что она используется лишь в отдельных сферах 

общественных отношений, для которых свойственно фактическое и 

юридическое неравноправие субъектов. К ним относятся: а) отношения между 

работодателем и работником и б) отношения между государственным 

служащим и государством. 

В отличие от гражданско-правовой ответственности, предполагающей 

полное возмещение вреда, материальная ответственность работника, 

причинившего вред работодателю или, например, материальная 

ответственность военнослужащего, причинившего вред своей воинской части, 

будет, как правило, возмещаться в неполном объёме. 

 Проиллюстрируем сказанное выше примерами из области трудовых 
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правоотношений. Согласно общему правилу, закреплённому в тексте 

Трудового кодекса, в случае причинения имущественного ущерба 

работодателю материальная ответственность работника не может превышать 

одного месячного размера его заработной платы. То есть, если, например, 

токарь, зарабатывающий в месяц 50 тысяч рублей, своими неосторожными 

действиями ломает станок стоимостью 1 миллион рублей, общий размер его 

ответственности не будет превышать 50 тысяч рублей. 

Материальная ответственность не в ограниченном, а в полном объёме 

тоже возможна, но, скорее, в качестве исключения, в отдельных случаях, 

прямо указанных в законе. К таким случаям, в частности, относятся: 

- причинение вреда умышленными действиями (работник поссорился с 

представителем администрации и ему назло запустил вирус в компьютерную 

систему организации); 

- причинение вреда работником, находящимся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения; 

-  причинение вреда работником, с которым предварительно был 

заключён договор о полной материальной ответственности (подобного рода 

договоры могут заключаться только с лицами, непосредственно 

обслуживающими товарные или денежные ценности, то есть с продавцами, 

кассирами, бухгалтерами, экспедиторами и т.п.) 

Наконец, материальная ответственность работника не может наступать 

без вины и не может наступать за чужую вину. Для её возникновения всегда 

необходимо совершённое самим работником виновное (то есть либо 

умышленное, либо неосторожное) деяние. 

Дисциплинарная ответственность наступает за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть за нарушение трудовой, воинской, 

учебной и всякой прочей дисциплины, установленной правовыми нормами. 

Рассматривать данный вид ответственности удобнее всего опять же на 

примере трудового законодательства. 

Трудовой кодекс к дисциплинарным проступкам, в частности, относит: 

опоздание на работу, отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, 

появление на работе в нетрезвом состоянии, неисполнение правил техники 

безопасности и др. 

Дисциплинарная ответственность предполагает вину в форме умысла 

или неосторожности. 
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Отличительной чертой данного вида юридической ответственности 

является то, что она реализуется не государством в лице его органов, а самим 

работодателем, как правило, в лице администрации предприятия или 

учреждения.  

В трудовом праве к мерам дисциплинарной ответственности относят: 

замечание, выговор, лишение разного рода стимулирующих выплат и 

увольнение. А в некоторых сферах отношений – ещё и ряд дополнительных 

взысканий, таких, как досрочное прекращение полномочий (для судей и 

некоторых иных категорий государственных служащих), понижение в 

классном чине (для прокурорских работников), предупреждение о неполном 

служебном соответствии, перевод на нижестоящую должность (для 

сотрудников полиции) и др. 

Помимо пяти основных видов юридической ответственности, 

рассмотренных выше, в отечественной правовой системе существуют и другие 

виды, которые используются гораздо реже. Например, эколого-правовая 

ответственность, заключающаяся в рекультивации повреждённой почвы или 

иных действиях, направленных на восстановление того или иного природного 

ресурса. Отдельные авторы в своих исследованиях выделяют конституционно-

правовую ответственность, налоговую ответственность и т.д. 

В завершение темы попытайтесь самостоятельно решить два казуса, 

связанных с темой ответственности: 

1. Летом на берегу небольшой таежной речки жители деревни 

занимались разнообразными делами, как это бывает в хорошую погоду. Вдруг 

на другом берегу, заросшем густым кустарником и деревьями, послышался 

треск ломаемых кустов, как будто сквозь них кто-то продирался. Раздался 

крик: «Медведь!» Его подхватили: «Медведь, медведь!» Сибиряки, жители 

тайги часто не расстаются с ружьями. Двое мужчин схватили ружья 

(двустволки обычно заряжены пулей на крупного зверя в одном стволе и 

дробью на птицу — в другом) и одновременно выстрелили в том направлении, 

где трещали кусты. Треск прекратился. Когда на лодках переправились на 

другую сторону, увидели убитого человека. Расследование показало, что убит 

он одной пулей. Поскольку ружья гладкоствольные, а пули куплены в одном 

месте, установить, чьим выстрелом был убит человек, оказалось невозможно. 

2. В одном российском городке часто бывали перебои в 

водоснабжении. Однажды в пятницу сотрудник учреждения Иванов в самом 
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конце рабочего дня хотел вымыть руки. Он подошел к умывальнику, открыл 

кран, но вместо шума воды услышал шипение. Он завернул кран, но 

недостаточно плотно. Эти обстоятельства были установлены точно, кроме 

Иванова никто больше к умывальнику не подходил. После ухода сотрудников 

тонкая струя воды пошла из крана и шла весь вечер пятницы, субботу, 

воскресенье и до утра понедельника. Переполнив умывальник, вода залила 

пол и протекла в подвал, где был склад торговой организации с 

писчебумажными товарами. Много товаров пришло в негодность, и торговая 

организация предъявила к учреждению иск о возмещении ущерба. Иск был 

удовлетворен. Возместив ущерб складу, учреждение само понесло ущерб. Оно 

решило предъявить регрессный иск Иванову как виновнику случая, поскольку 

он не закрыл кран водопровода.50  

 

ТЕМА 9 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Как было видно из предыдущих глав, право возникало и развивалось из 

различных общественных отношений, требовавших разумного регулирования. 

Например, отношения между индивидами вызвали к жизни нормы частного 

права. Отношения между государством и индивидами породили нормы 

публичного права. Но в определённый момент истории, связанный с 

формированием и распространением культуры государственности возникают 

новые виды отношений. 

Так, возникают отношения между племенами (а в более поздний период 

– и между государствами) как большими общностями людей, связанными 

единой культурой и едиными задачами. Преследуя коллективные интересы, 

данные общности либо вступают в конфронтацию, апофеозом которой 

являются войны, либо находят взаимовыгодные формы сотрудничества, такие, 

например, как межгосударственная торговля, обмен знаниями и навыками, 

заключение политических союзов с целью обеспечения безопасности границ. 

Все эти отношения (и конфронтационные, и направленные на позитивное 

сотрудничество) также вызывали к жизни определённые правила поведения, 

которые в процессе своего развития стали называться международным 

публичным правом. 

Помимо отношений между общностями, в которых, безусловно, главную 

 
50 Задачи цит. по книге А. Тилле «Занимательная юриспруденция». М., 2000. 
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роль играли представители власти, возникали отношения и между отдельными 

частными лицами, принадлежавшими к разным племенам или к разным 

государствам. Это могли быть отношения между купцами по поводу 

заключения и расторжения договоров купли-продажи; отношения между 

мастерами-ремесленниками, владевшими редкими профессиональными 

навыками, и заказчиками работ; отношения по поводу заключения брака и т.п. 

Правила, возникавшие для регулирования таких отношений, заложили основу 

международного частного права. 

Интересно, что тексты древних международных договоров содержали в 

себе как нормы международного публичного, так и нормы международного 

частного права. Вот, например, отрывок из Договора князя Игоря с Византией 

944 года: 

"И пусть запретит русский князь своим послами и прибывающим сюда 

русским творить бесчинство в наших селах и в нашей стране. Пусть 

прибывающие сюда обитают вблизи монастыря святого Мамонта; и когда 

наше царское величество пришлет к ним кого-либо, кто перепишет их имена, 

то пусть тогда только они возьмут полагающееся им месячное сперва 

пришедшие из Киева, затем из Чернигова и Переяславля. И пусть входят в 

город только через одни ворота в сопровождении царского чиновника, 

безоружными человек по 50, и пусть торгуют, сколько им нужно, и выходят 

назад, а царский чиновник пусть их охраняет. … 

И о Корсунской стране. Русский князь не имеет права воевать в тех 

странах, ни в каких-либо городах той земли, а та страна не будет вам 

подвластна; когда же попросит у нас воинов русский князь, чтобы воевать, 

дадим ему столько, сколько ему ни потребуется. … 

Если же пожелает наше царское величество от Вас воинов для борьбы с 

нашими противниками, и если напишут об этом к Вашему великому князю, то 

пусть пошлет к нам столько их, сколько пожелаем; и пусть из этого узнают 

иные страны, какая дружба связывает греков с русскими". 

Ещё несколько интересных норм из Договора Новгородской феодальной 

республики с Ганзой51: 

"Немецкому гостю приезжать в Великий Новгород со своим товаром 

водою и горою, торговать по старине, и путь иметь чистый, приезжать и 

отъезжать, по старым грамотам и по этой грамоте, по старому крестному 

целованию и по этому крестному целованию, безо всякой хитрости. Также 

 
51 Ганза – союз западноевропейских торговых городов, существовавший в XII – XVII веках. 
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новгородскому гостю и новгородцу ездить в Немецкую землю, в ее города, со 

своим товаром горою и водою, торговать по старине, приезжая и отъезжая по 

чистому пути, по старому крестному целованию и по этому крестному 

целованию, безо всякой хитрости. 

А захочет новгородец погрузить свой товар вместе с немцем на один 

корабль или ладью, и случится зло или ущерб товарам на море, то немцу с 

новгородцем делить всегда, что останется, соразмерно доле каждого, без 

хитрости, по крестному целованию, с обеих сторон". 

Современное международное публичное право обычно понимается как 

особая система права (наряду с системой внутреннего права), включающая в 

себя нормы, являющиеся результатом согласования воль различных 

государств.  

Субъектами международного публичного права являются государства, 

надгосударственные региональные объединения (например, Европейский 

Союз, Евразийский Экономический Союз), международные организации, 

нации, стремящиеся к обретению независимости. 

Среди международных организаций особое место принадлежит 

Организации Объединённых Наций, созданной в 1945 году в качестве гаранта 

мировой стабильности странами-победительницами во II Мировой войне. 

Базисными структурными элементами данной организации являются 

Генеральная Ассамблея, в состав которой входят все государства-члены 

ООН52 и Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, пять из которых 

(Россия, США, Великобритания, Франция и КНР) осуществляют свои 

полномочия на постоянной основе и обладают правом абсолютного вето на 

все решения, принимаемы данным органом. По мысли основателей 

Организации Объединённых Наций, именно Совет Безопасности должен был 

стать единственной инстанцией, полномочной санкционировать вооружённое 

вмешательство на территорию суверенного государства с целью сохранения 

международного мира и безопасности.  

К иным основным структурным подразделениям ООН относятся: 

Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд и 

Секретариат. 

За многолетний период существования Организации Объединённых 

Наций под её эгидой было учреждено большое количество вспомогательных 

 
52 На момент написания этой книги – 193 страны. При голосовании каждая страна-участник 

имеет один голос. 



 

203 

 

органов, как правило, выполняющих координационную роль в 

международном сотрудничестве в рамках какого-либо конкретного 

направления социальной жизни. Среди них: 

- Юнеско (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

– Организация по развитию сотрудничества в сфере образования, науки и 

культуры; 

МОТ (International Labour Organization) – Международная организация 

труда; 

ВОЗ (World Health Organization) – Всемирная организация 

здравоохранения. 

Юнисеф (United Nations International Children's Emergency Fund) – 

Международный фонд помощи детям. 

Юнситрал (United Nations Commission on International Trade Law) – 

Комиссия по развитию международного торгового права. 

МАгАтЭ (International Atomic Energy Agency) – международное 

агентство по развитию сотрудничества в области мирного использования 

атомной энергии. 

МВФ (International Monetary Fund) – Международный валютный фонд и 

др. 

Разумеется, ООН является не единственным примером. Необходимость 

совместных усилий представителей различных стран в решении актуальных 

жизненных вопросов привела к образованию огромного множества 

международных организаций самой разной функциональной направленности. 

Некоторые из них напрямую связаны с политической сферой, в которой 

главная роль отводится межгосударственному сотрудничеству. Другие же, 

напротив, строят свою деятельность на основе максимального 

дистанцирования от органов государственной власти, считая влияние 

государств на отдельные сферы общественной жизни нежелательным. К 

примерам последних можно отнести международные спортивные 

организации: МОК (International Olympic Committee) – Международный 

Олимпийский Комитет, ФИФА - Международная федерация футбола, CAS 

(Court of Arbitration for Sport) – Международный спортивный арбитраж и др. 

Основными источниками международного публичного права являются 

международные договоры, которые бывают как двусторонними, так и 

многосторонними. Последние зачастую носят название конвенций. Основной 

формой санкционирования государством международных договоров является 

их ратификация (одобрение высшим законодательным органом). В России 
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ратификация международных договоров осуществляется Федеральным 

Собранием в порядке принятия обычного Федерального Закона.  

Нашим законодательством определяется перечень тех договоров, 

которые подлежат обязательной ратификации. Федеральный закон «О 

международных договорах Российской Федерации», принятый в 1995 году, 

включает в этот перечень следующие виды соглашений:  

а) договоры, исполнение которых требует изменения действующих или 

принятия новых федеральных законов, а также устанавливающие иные 

правила, чем предусмотренные законом;  

б) договоры, предметом которых являются основные права и свободы 

человека и гражданина;  

в) договоры о территориальном разграничении Российской Федерации с 

другими государствами, включая договоры о прохождении Государственной 

границы Российской Федерации, а также о разграничении исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа. Российской Федерации;  

г) соглашения об основах межгосударственных отношений, по вопросам 

обороноспособности Российской Федерации и обеспечения международного 

мира и безопасности (в том числе по вопросам разоружения), а также мирные 

договоры и договоры о коллективной безопасности;  

д) соглашения об участии Российской Федерации в межгосударственных 

союзах, международных организациях и иных межгосударственных 

объединениях, если такие договоры предусматривают передачу им 

осуществления части полномочий Российской Федерации или устанавливают 

юридическую обязательность решений их органов для Российской Федерации.  

Существуют и иные основания для ратификации международного 

договора, например, заявление об этом самих договаривающихся сторон. В 

указанных случаях международный договор вступает в силу, как правило, с 

момента обмена государствами особыми документами – ратификационными 

грамотами. 

Процесс, обратный ратификации, носит в международном праве 

название денонсации. 

Международные договоры, не нуждающиеся в ратификации, вступают в 

силу либо после их утверждения компетентным государственным органом 

(например, Президентом или Правительством РФ), либо без каких-либо 

специальных процедур с момента их подписания или с момента, указанного в 

тексте самого соглашения. 
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Помимо международных договоров к источникам международного 

публичного права относят акты международных конференций (например, 

Заключительный акт Хельсинского Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 года), акты международных организаций 

(например, резолюции Совета Безопасности ООН), международные правовые 

обычаи. 

Международное публичное право, так же, как и наше внутреннее право, 

структурно подразделяется на отрасли. К ним обычно принято относить:  

- международное дипломатическое и консульское право (или право 

внешних сношений) - отрасль, определяющая статус дипломатических 

представительств (посольств) и консульских органов, их задачи, полномочия, 

взаимоотношения с государственными органами страны пребывания. 

Основными источниками отрасли являются Конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 года и Конвенция о консульских 

сношениях 1963 года; 

- право международной безопасности – отрасль, регламентирующая 

механизмы предотвращения актов вооружённой агрессии и закрепляющая 

гарантии территориальной целостности государств. 

 Главные источники отрасли – Устав Организации Объединённых 

Наций, Заключительный акт (Хельсинкский акт) Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 1975 года, Договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 

года, Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, Конвенция о 

бактериологическом (биологическом) оружии 1971 года, Конвенция по 

химическому оружия 1994 года. 

- международное гуманитарное право (или право вооружённых 

конфликтов) – отрасль, регулирующая деятельность государств и иных 

субъектов международного права в условиях войн. Цель данной отрасли – 

минимизация негативных последствий вооруженных конфликтов путём 

ограничения воюющих сторон в выборе средств и методов ведения войны, 

осуществления гарантированной защиты мирного населения и гражданских 

объектов, обеспечения гуманного отношения к раненым и военнопленным. 

Основные источники отрасли - Женевские Конвенции 1949 года 

(Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, 

Конвенция об обращении с военнопленными, Конвенция о защите 

гражданского населения во время войны). 
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- международное право прав человека – отрасль, устанавливающая 

обязательный для всех государств объём прав и свобод человека и 

гражданина, а также регламентирующая систему гарантий соблюдения и 

восстановления данных прав и свобод. 

К основным источникам отрасли следует отнести такие акты, как 

Всеобщая Декларация прав человека 1948 года, Декларация прав ребёнка 1959 

года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 года; 

- международное экономическое право – отрасль, занимающаяся 

регулированием торговых и иных экономических отношений между 

субъектами международного права. К структурным её элементам относятся 

такие подотрасли, как международное торговое право, международное 

налоговое право, международное инвестиционное право. 

Основные источники – Конвенция о порядке разрешения 

инвестиционных споров 1965 года, Хартия экономических прав и 

обязанностей государств 1974 года, Марракешское соглашение о создании 

ВТО (Всемирной Торговой Организации) 1995 года; 

- международное морское право – регулирует отношения между 

государствами, связанные с различными формами использования Мирового 

океана. Среди этих форм – осуществление морских перевозок, добыча 

морепродуктов и полезных ископаемых, проведение научных исследований. 

Морское право регламентирует статус различных морских территорий, как 

находящихся под суверенитетом того или иного прибрежного государства, так 

и не подпадающих под его действие.  

Наиболее значимый источник отрасли – Конвенция ООН по 

международному морскому праву 1982 года; 

- международное воздушное право – регулирует межгосударственные 

отношения, связанные с использованием воздушного пространства, в 

частности, отношения по поводу полётов воздушных судов. 

Главный источник отрасли - Конвенция о международной гражданской 

авиации 1944 года. 

Кроме того, к отраслям международного публичного права относят 

право международных договоров, право международных организаций, 

международное космическое право, международное экологическое право и др. 
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Достаточно очевидным представляется тот факт, что реализация норм 

международного публичного права, в отличие от реализации норм 

внутригосударственного права, зачастую бывает осложнена отсутствием 

специального механизма принуждения. В силу своего суверенитета любое 

государство само решает, состоять ему или нет в том или ином 

международном соглашении, то есть следовать или нет тем или иным нормам. 

Кроме того, никто не правомочен удерживать суверенное государство от 

выхода из договора, содержание которого представляется ему невыгодным.  

Сказанное выше, впрочем, не означает, что международное публичное 

право, не подкреплённое централизованным и неизбежным принуждением, во 

всех случаях превращается в "право сильного". Несоблюдение норм, 

закреплённых в его источниках, тоже порождают негативные последствия для 

нарушителей. Однако, здесь, в отличие от внутригосударственного права, 

санкции далеко не всегда носят заранее определённый характер. И степень их 

влияния на политику государства-правонарушителя во многом зависит от 

степени устойчивости и независимости данного государства, главным 

образом, в сфере экономики. 

"Принуждение в международном праве имеет свои особенности, 

предопределяемые прежде всего характером межгосударственных отношений 

и методами их правового регулирования. В отсутствие централизованного 

аппарата принуждения оно осуществляется децентрализованно 

(индивидуально) – государствами, используя механизм контрмер, и 

централизованно (коллективно) – при помощи институционального механизма 

международных организаций посредством международно-правовых санкций. 

Международно-правовые санкции - всегда проявление правомочий 

субъектов международного права и выражаются в формах, свойственных этим 

правомочиям и обусловленных характером принудительных мер, а именно в 

форме политических (разрыв дипломатических отношений, приостановка 

членства или исключение из ООН или других международных организаций), 

экономических (полный или частичный перерыв экономических отношений) и 

военных санкций. … 

Анализ практики применения Советом Безопасности ООН указанных 

мер позволяет заключить, что реализация формулы «полного или частичного 

перерыва экономических отношений» предусматривает широкий диапазон 

форм осуществления, включающих в себя эмбарго, бойкот, экономическую 

блокаду, замораживание финансовых ресурсов, включая средства, получаемые 

или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся во владении или под 
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прямым или косвенным контролем объекта санкций, запрет 

капиталовложений в экономику объекта санкций, а также предоставление ему 

финансовой, материальной, технической и другой помощи". ("Международное 

право". Учебник: - под ред. Р. М. Валеева и Г. И. Курдюкова). 

Вопрос о соотношении норм внутреннего и международного права в 

различных правовых системам решается по-разному. 

Для стран романо-германской правовой семьи характерен подход, при 

котором: а) общепризнанные принципы международного права и нормы 

международных договоров, участниками которых являются данные 

государства, как правило, автоматически становятся частью действующего 

правопорядка и б) декларируется приоритет норм международного права в 

случае их противоречия нормам внутригосударственного права. 

Например, статья 25 Конституции Германии говорит о том, что 

"общепризнанные нормы международного права являются составной частью 

федерального права. Они имеют преимущество перед законами и порождают 

права и обязанности непосредственно". 

В странах англо-саксонской семьи нормы международного права 

занимают не приоритетное, а равное с нормами других источников место. 

Статья 6 Конституции США указывает на то, что "настоящая 

Конституция и законы Соединённых штатов, принимаемые во исполнение её, 

и все договоры, которые заключены или будут заключены властью 

Соединённых Штатов, становятся верховным правом страны; и судьи в 

каждом из штатов обязаны следовать этому праву".  

К вышесказанному нужно добавить, что ни Конгресс США, ни высшие 

суды не лишены возможности создавать новые правовые нормы в форме 

статута или судебного прецедента в противоречии с нормами действующих 

международных соглашений. 

В странах мусульманского права, в силу первостепенности принципа 

соответствия действующего права шариату, нормы международных 

договоров, заключённых с немусульманскими государствами, становятся 

частью внутригосударственного правопорядка только после одобрения их 

высшими законодательными органами. 

При этом следует вспомнить, что мусульманское право по своей сути 

является правом экстерриториальным и распространяет своё действие на всех 

мусульман вне зависимости от их местонахождения и гражданства.  

В России данный вопрос решается в части 4 статьи 15 Конституции РФ, 
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определяющей, что "общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью её правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора".  

В отличие от международного публичного права, которое, как вы 

помните, представляет собой особую самостоятельную систему права, 

практически целиком основанную на межгосударственных соглашениях, 

современное международное частное право имеет двойную структуру: оно 

включает в себя как нормы отдельных международных договоров, так и 

нормы внутригосударственного, национального законодательства. И 

регулирует оно отношения между юридически равноправными субъектами, 

осложнённые иностранным элементом. 

В качестве такого элемента может выступать: 

а) субъект правоотношения (например, Вы заключаете договор купли-

продажи с английской или китайской фирмой); 

б) объект правоотношения (договор заключается между россиянами, но 

по поводу имущества, находящегося за рубежом); 

в) юридический факт, вследствие которого правоотношение возникает, 

изменяется или может прекратиться (изменения в текст договора были 

внесены не на территории России, а, скажем, на территории Китая). 

Во всех описанных выше ситуациях встаёт вопрос о том, право какого 

государства должен применять суд в случае возникновения спора. Основная 

роль международного частного права, по мнению большей части 

исследователей, как раз и заключается в том, чтобы дать ответ на этот вопрос. 

Помимо разного рода гражданско-правовых отношений, к сфере 

международного частного права относятся осложнённые иностранным 

элементом отношения в области семейного права (например, заключение 

брака между гражданами разных государств) и трудового права (скажем, 

участником правоотношения является работник-иностранец).  

Источниками международного частного права являются как отдельные 

российские нормативные акты, такие, например, как Гражданский кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, так и международные соглашения, 

такие как Венская конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 года, Нью-Йоркская конвенция о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года и др. 
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В международном частном праве используется сочетание двух методов 

регулирования. Оба метода знакомы вам из предыдущих разделов этой книги. 

Метод материального регулирование представляет собой использование 

тех правил поведения, закреплённых в национальном законодательстве или в 

международных договорах, которые непосредственно регламентируют права и 

обязанности субъектов.  

Метод коллизионного регулирование состоит в использовании так 

называемых коллизионных норм, которые не регулируют общественные 

отношения непосредственно, а лишь указывают на то, правопорядок какой 

страны должен применяться судом в том или ином случае. Напомню, что 

коллизионная норма в своей структуре содержит два элемента: объём - круг 

правоотношений, подлежащих регламентированию и привязка – указание на 

применимое право.  

Приведём несколько примеров коллизионных норм из современного 

российского законодательства: 

"Право собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое 

имущество определяются по праву страны, где это имущество находится" 

(статья 1205 ГК РФ); 

"Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, 

при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к 

договору применяется право страны, где на момент заключения договора 

находится место жительства или основное место деятельности стороны, 

которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора" (часть 1 статьи 1211 ГК РФ); 

"Браки между гражданами Российской Федерации и браки между 

гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, заключенные за пределами территории Российской 

Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории 

которого они заключены, признаются действительными в Российской 

Федерации, если отсутствуют предусмотренные статьёй 14 настоящего 

Кодекса обстоятельства, препятствующие заключению брака". (статья 158 СК 

РФ). 
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