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1. Понятие и основные черты науки теория государства и 

права 

 

Проблемы возникновения, природы и сущности государства и 

права, их роли и значения в обществе, тенденций развития и 

особенностей отражения в сознании людей, относится к числу 

фундаментальных. В настоящее время быстрое изменение общественных 

отношений требует от науки «Теория государства и права» 

непрерывного развития. 

Теория государства и права как наука имеет разнообразную 

практику, формулирует понятия и определения государственно – 

правовых явлений и процессов, вырабатывает научные рекомендации и 

выводы. Теория государства и права имеет целью получение, обновление 

и углубление достоверных знаний о государстве и праве. 

Объектом теории государства и права является политическая 

сфера. Особенностью этой науки является наличие различных 

представлений о её предмете. В одном случае им считают 

закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права, а также систему основных понятий юриспруденции. 

В другом случае учёные считают предметом взаимосвязь государства и 

права в обществе и его политической системе. 

Методы, используемые теорией государства и права, можно 

классифицировать на три группы: 

1.общие методы, которые используются во всех других науках. К 

ним относятся логические, исторические, системные и структурные 

методы. 

2.частные методы, которые используются только в пределах 

одной науки. В теории государства и права к ним относятся 

сравнительно – правовые, формально – юридические методы, методы 

толкования юридических текстов, правовое моделирование и некоторые 

другие. 

3.специальные методы, которые разрабатываются той или иной 

наукой для изучения отдельных явлений и процессов, но могут 

использоваться  и представителями других наук. К таким методам можно 

отнести специальные методы социологии (анкетирование, опрос и др.), 

политологии (контент – анализ политических текстов и др.), статистики, 

информатики и др. наук. 
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Сложность государства и права приводит к тому, что отдельные 

их стороны изучаются многими юридическими науками. Систему 

юридических наук подразделяют на следующие группы: 

1.историко – теоретические; 

2.отраслевые науки (конституционное, гражданское, уголовное, 

трудовое, семейное и др.); 

3.прикладные науки (криминалистика, судебная практика, 

судебная медицина и др.). 

Особое место занимает наука международного права.  

Теория государства и права как фундаментальная наука 

выполняет следующие функции: 

- познавательную – отвечает на вопросы: что такое государство и 

право; 

- теоретическую – вырабатывает творческие методы и приёмы 

познания государства и права; 

- методологическую – выполняет по отношению к юридическим 

наукам функции общей теории, формулирует выводы и положения; 

- прогностическую – выдвигает гипотезы о будущем государства 

и права, ценность которых проверяется практикой; 

- практическую – вырабатывает рекомендации для решения 

различных проблем государственно – правового строительства; 

- политическую – формулирует научные основы внутренней и 

внешней политики государства, обеспечивает научность 

государственного управления. 

   Теория государства и права как учебная дисциплина выполняет 

три основные функции: 

- мировоззренческую – формирует научные представления об 

институциональной и нормативной подсистемах политической системы 

и о таких элементах этих подсистем, как государство и права; 

- развивающую – формирует научную основу исторического и 

юридического мышления; 

- воспитательную – формирует общую, политическую и правовую 

культуру. 

 

Словарь темы 

Метод – это способ познания, исследования явлений природы и 

общества. 
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Объект – это определённая часть материального и 

нематериального мира, существующего объективно. 

Предмет – это абстрактно выделяемая одна или несколько сторон 

объекта. 

 

Тест 1. 

1.Объект теории государства и права 

a) Экономическая сфера. 

             б) Политическая сфера. 

             в) Социальная сфера. 

2.Способ познания, исследования явлений природы и общества. 

             а) Методология науки. 

             б) Парадигма науки. 

             в) Научный метод. 

3.Тип, к которому относятся логические, исторические и 

математические методы, используемые в теории государства и права. 

a) Общие 

             б) Частные 

             в) Специальные 

4.Одна из групп юридических наук, в которую входит Теорию 

государства и права. 

a) Историко – теоретические 

             б) Отраслевые 

             в) Прикладные 

 

 

2.Теории происхождения государства 

 

Одной из первых теорий происхождения государства и права 

стала теологическая теория. Первоначально её представители объясняли 

их возникновение божественной волей. В XII в. Фома Аквинский 

уточнил, что бог дал людям только принципы отношений господства – 

подчинения, а государственные институты и законы – это творение 

человеческого разума. В современных условиях эту теорию развивает 

исламские правоведы и католические идеологи. Достоинством 

теологической теории является то, что она повышает престиж 

государства и права, способствует утверждению в обществе порядка, 

согласия и духовности. Недостатком – недоказуемость. 
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В древности возникла патриархальная теория. Её основателем 

стал Аристотель (III в. до н.э.). Эта теория считает, что государство 

явилось результатом исторического развития семьи. Теория создаёт 

ореол святости, уважения государственной власти и права, 

«родственности» всех людей в единой стране. Её недостатком являются 

экстраполяция  понятия «семья»  на понятие «государство», 

отождествления понятий «отец» и «члены семьи» с понятиями 

«государь» и «подданные», игнорирование того факта, что семья и 

государство возникли одновременно. 

В XVII-XVIII в. была всесторонне разработана договорная теория 

происхождения государства и права. Гоббс, Локк, Руссо, Дидро, 

Радищев, Пестель и др. считали, что государство и право покоятся на 

общественном договоре. Эта концепция имела глубокое 

демократическое содержание, так как обосновывала естественные права 

человека, в том числе право на свержение неугодного правителя. В то же 

время её сторонники игнорировали роль в происхождении государства и 

права социально – экономических, военно – политических и других 

объективных факторов и преувеличивали роль субъективных факторов. 

В XIX в трудах Дюринга, Каутского, Гумпловича и др. была 

разработана теория насилия. Согласно этой теории государство и право 

возникает в результате насилия, завоевания одного племени другим.  

Чтобы держать завоёванных в повиновении, завоеватели создают 

государство  право. С другой стороны, игнорируются другие факторы, 

которые во многом имели определяющую роль. 

Во второй половине XIX в. в трудах Спенсера, Вормса, Пейса и 

др. была разработана органическая теория происхождения государства и 

права. Под влиянием теории естественного отбора Ч.Дарвина 

сторонники этой теории утверждали, что государство и право возникают 

в результате социальной революции, которая выступает разновидностью 

эволюции биологической. Таким образом, верно подмечено влияние 

биологических факторов на процесс государство – и правообразования. 

Но при этом отождествляется биологическое и социальное начало, 

механически переносятся закономерности биологической эволюции на 

общество. 

К представителям марксистско – ленинской теории 

возникновения государства и права относят Маркса, Энгельса, Ленина и 

их последователей. Они объясняют возникновение государства и права 

прежде всего социально – экономическими причинами. В результате 
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общественного разделения труда выросла его производительность, 

появился избыточный продукт, который привёл к возникновению 

частной собственности и расколу общества на имущие и неимущие 

классы. Между ними возникают антагонистические противоречия. 

Отсюда – потребность в государстве и праве для подавления класса 

неимущих. Впервые в этой теории подчёркивалась роль социально – 

экономических факторов в возникновении государства и права. Вместе с 

тем очевидны их абсолютизация и недооценка национальных, 

религиозных, психологических и военно – политических и других 

причин.  

Существуют психологическая, волюнтаристская, ирригационная 

и другие теории происхождения государства и права. Каждая из них 

имеет определённые достоинства и недостатки. Многообразие теорий 

позволяет учесть все особенности возникновения государства и права у 

разных народов. 

 

Словарь темы 

Государство – это организация политической власти, 

содействующая осуществлению конкретных интересов а пределах 

определённой территории. 

Право – совокупность правовых норм. 

Норма – это понятие, характеризующее те границы поведения того 

или иного субъекта, в пределах которых он сохраняет свою сущность. 

 

Тест  2 

1.Теория, согласно которой государство возникло в результате 

увеличения численности и объединения людей. 

a) Теория насилия 

          б) Патриархальная теория 

          в) Органическая теория 

2.Теория, согласно которой государство является результатом 

действия сил природы, создавшей его наряду с человеком и обществом. 

a) Теория насилия 

          б)  Патриархальная теория 

          в)  Органическая теория 

3.Теория происхождения государства и права, представителями 

которой были Гоббс, Локк, Дидро, Руссо, Пестель и др. 

a) Естественно – правовая 
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          б) Теория насилия 

          в) Органическая теория 

4.Теория происхождения государства и права, представители 

которой объясняют возникновение государства и права социально – 

экономическими причинами. 

a) Органическая теория 

          б) Марксистская теория 

          в) Психологическая теория 

5.Теория, согласно которой государство возникает только для 

обеспечения свободы индивидов. 

a) Договорная теория 

           б) Естественная теория 

           в) Либертарная теория 

 

 

3.Функции государства 

     

Решение проблемы функций государства имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. Изучение функций 

позволяет рассмотреть государство в процессе его деятельности, 

определить уровень го организованности и степень эффективности. 

Государство выполняет генеральную функцию – реализацию общих 

дел, обеспечивающих объективные предпосылки человеческого 

существования, к числу которых относятся: 

- природные условия, обеспечение жизни, здоровья человека и 

нормальной среды его обитания; 

- социально – культурные условия (общая свобода, доступ к 

культурным ценностям, образованию, свобода творчества); 

- экономические условия (частная собственность, свобода выбора 

занятий, и т. д); 

- политические условия (доступ к управлению делами общества, 

реальное участие в нём, свобода слова и т. п.) 

По продолжительности действия функции государства 

подразделяются на временные и постоянные. Постоянные функции 

осуществляются на всех этапах развития государства. Временные 

функции прекращают своё действие с решением определённой задачи, 

как правило имеющей чрезвычайный характер. 
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В зависимости от того, в какой сфере общественной жизни 

протекают основные направления деятельности государства, они 

подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние функции 

нацелены на решение внутренних задач страны, внешние – на 

установление отношений с другими странами. Особенно это проявляется 

в современных условиях, когда возникли такие межгосударственные 

образования как Европейский Союз, СНГ и т.п. 

К числу внутренних функций относятся обеспечение 

общественного порядка (охрана прав и свобод граждан и правопорядка); 

охрана существующих форм собственности; охрана существующих форм 

собственности; охрана природы и окружающей среды; эконмические 

функция (регулирование рынка, разработка и обеспечение 

общенациональных экономических программ и т. п.); социальная 

(устранение или смягчение возможной социальной напряжённости в 

обществе, развитие здравоохранения, образования, культуры); 

фискальная (сбор налогов как главного источника финансирования всей 

государственной деятельности), функция развития научно – 

технического прогресса. 

Деление функций на внутренние и внешние во многом условно. Вся 

деятельность государства зависит от внешних условий, от 

внешнеэкономических, политических, социальных, культурных и иных 

связей. 

В зависимости от ветвей власти функции государства делятся на 

законодательные, исполнительные и судебные. 

 

Словарь темы 

Законотворческая деятельность – подготовка и издание нормативно 

– правовых актов, без которых реализация других функций государства 

невозможна. 

Правоохранительная деятельность – реализация нормативных актов 

путём принятия актов применения права. 

Функция государства – основные направления деятельности 

государства и сама его деятельность. 

 

  

Тест 3 

1.Характер функций государства 

a) Объективный 
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          б) Субъективный 

          в) Объективнно – субъективный 

2.Внутренняя функция государства, в процессе выполнения 

которой решается задача охрана прав и свобод граждан 

a) Обеспечение общественного порядка 

          б) Социальная 

          в) Экономическая 

3.Внутренняя функция государства в процессе выполнения 

которой решается задача сбора налогов 

a) Экономическая 

          б) Социальная 

          в) Фискальная 

4.Функция государства, которая в зависимости от характера может 

быть функцией обороны или функцией агрессии 

a) Внутренняя 

          б) Внешняя 

          в) Смешанная 

5.Правовая форма осуществления функций государства, 

сущностью которой является подготовка и издание нормативно – 

правовых актов 

a) Законотворческая 

          б) Правоисполнительная 

          в) Правоохранительная 

6.Форма осуществления функций государства, которая включает в 

себя работу по ознакомлению с письмами и заявлениями граждан 

a) Правовая 

          б) Неправовая 

           в) Смешанная    

 

 

4.Механизм государства 

 

Механизм государства – система государственных органов, 

призванных осуществлять задачи и функции государства. 

В юридической науке понятие «механизм государства» и 

«государственный аппарат» употребляются как синонимы, хотя 

существует тока зрения, согласно которой под государственным 

аппаратом понимается система органов, осуществляющих 
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управленческую деятельность и наделённых для этого властными 

полномочиями, а в понятие механизм государства включаются также 

материальные придатки государственного аппарата (вооружённые силы, 

полиция, исправительно-трудовые учреждения и т.д.), опираясь на 

которые государственный аппарат осуществляет свою деятельность. 

Структура механизма государства включает в себя: 

1) государственные органы, которые находясь в тесной 

взаимосвязи и соподчинённости при осуществлении своих властных 

функций; 

2) государственные учреждения и предприятия, которые не 

обладают властными полномочиями (за исключением их 

администрации), а выполняют общесоциальные функции в сфере 

экономики, образования, здравоохранения, культуры, науки и т.д.; 

3) государственных служащих, специально занимающихся 

управлением; 

4) организационные и финансовые средства, а также 

индивидуальную силу, необходимые для обеспечения деятельности 

государственного аппарата. 

Орган государства – это звено (элемент) механизма государства, 

участвующее в осуществлении функций государства и наделенное для 

этого властными полномочиями. 

Органы государства классифицируются по разным основаниям. 

По форме реализации государственной деятельности среди них 

выделяют представительные, исполнительно-распорядительные, 

судебные, прокурорские и иные конторольно-надзорные; по принципу 

разделения властей – законодательные, исполнительные и судебные; по 

иерархии – федеральные, республиканские и местные; по срокам 

полномочий – коллегиальные (Государственная Дума РФ) и 

единоначальные (Президент); по правовым формам деятельности – 

правотворческие, правоприменительные и  правоохранительные; по 

характеру компетенции – органы общей (Правительство) и специальной 

компетенции (Министерства). 

Построение и  деятельность государственного аппарата 

осуществляется на основе определённых принципов. Строгое следование 

им как при образовании государственных органов, так и в процессе их 

функционирования является одним из условий эффективности 

государственного управления обществом. 
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Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата – это важные идеи, лежащие в основе его построения и 

функционирования. Они раскрывают сущность, социальное содержание, 

назначение, цели и задачи государственного аппарата. 

В настоящее время государственная жизнь в России строится на 

новых принципах. К ним относятся: 

1) принцип народного суверенитета; 

2) принцип представительства интересов граждан; 

3) принцип разделения властей на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную; 

4) принцип законности; 

5) принцип высокого профессионализма. 

 

Словарь темы 

 

Государственный орган – элемент государственного механизма с 

властными полномочиями. 

Механизм государства – система органов государства для 

осуществления государственных задач и функций. 

 

 

Тест  4 

1. Факторы, влияющие на построение механизма государства. 

а) Объективные 

б) Субъективные 

в) Объективно-субъективные 

2. Первичный элемент механизма государства. 

а) Государственный служащий 

б) Государственный орган 

в) Профсоюзная организация 

3.Источник функционирования государственных органов. 

а) Бюджет 

б) Финансовая деятельность 

в) Предпринимательская деятельность 

4. Один из первичных органов государства 

а) Парламент 

б) Правительство 

в) Верховный суд 
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5. Один из государственных органов общей компетенции 

а) МВД 

б) МИД 

в) Правительство 

 

 

5.Форма государства 

 

Любое государство есть единство его сущности, содержания и 

формы. Форма государства – это организация государственной власти, 

выраженная в форме правления, государственного устройства и 

политического режима. 

Понятие формы государства охватывают: 

1)организацию верховной государственной власти, источники её 

образования и принципы взаимоотношений высших органов власти 

между собой и населением;  

2)территориальную организацию государственной власти, 

соотношение государства как целого с его составными частями; 

3)методы и способы осуществления государственной власти. 

Форма правления раскрывает способ организации верховной 

государственной власти, порядок образования её органов, их 

взаимодействие между собой и с населением, степень участия населения 

в их формировании. 

Существуют две формы правления – монархия и республика. 

Монархия – форма правления, где высшая государственная 

власть принадлежит единоличному главе государства – монарху (царю, 

королю, императору, шаху), который занимает престол по наследству и 

не несёт ответственности перед населением. 

Монархии бывают двух видов: неограниченная и ограниченная. 

При неограниченной (абсолютной) монархии монарх является 

высшим органом государства. В настоящее время абсолютными 

монархиями являются ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и 

Бахрейн. 

При ограниченной монархии высшая государственная власть 

рассредоточена между монархом и другим органом или органами. В 

странах современного мира встречаются две разновидности 

ограниченной монархии: дуалистическая и парламентарная. 
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В дуалистической монархии есть конституция и парламент. В 

парламентарной монархии действует конституция, принятая 

демократическим путём, законодательной властью обладает избираемый 

парламент. 

Республика – это форма правления, при которой высшие органы 

государственной власти избираются либо формируются особыми 

представительными учреждениями. 

Признаки республиканской формы правления: 

- выборность на определённый срок главы государства и других 

высших органов государства; 

- осуществление государственной власти от имени народа; 

- юридическая ответственность главы государства в случаях, 

предусмотренных законом; 

- обязательность решений верховной государственной власти. 

Республики принято делить на президентские и парламентарные. 

Особое распространение имеет президентская форма правления. 

Президентская республика характеризуется тем, что президент 

является и главой государства, и главой исполнительной власти; он 

избирается населением или выборщиками. 

Парламентарная республика характеризуется тем, что 

правительство формируется партиями, обладающими большинством в 

парламенте. 

Особая форма республики – теократическая республика, где 

правит мусульманское духовенство – существует в Иране. В этой стране 

в соответствии с конституцией 1979 г. имеются избранные президент и 

парламент, но главную роль играет Руководитель государства (рахбар) – 

высшее духовное лицо, которое подбирается мусульманским Советом 

экспертов. 

Наряду с типичными формами правления в некоторых странах 

существуют нетипичные, смешанные формы правления. 

Это полупрезидентская, полупарламентарная республика, 

которая в 1958 г. возникла во Франции. В этой республике президент 

является центральной фигурой всего государственного аппарата. 

Законодательные полномочия парламента ограничены: в конституции 

есть перечень проблем, по которым он может принимать законы. Все 

остальные вопросы решаются на основе применения регламентарной 

власти: президентом, правительством, министрами; исполнительная 

власть издаёт акты с силой закона. Президент рассматривается как 
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арбитр в государстве. Он выносит на референдум любой вопрос, минуя 

парламент, и обнародует затем решение референдума в качестве закона. 

Он председательствует на официальных заседаниях правительства. В то 

же время назначенное президентом правительство представляется 

нижней палате парламента, издаёт свою программу и просит о доверии. 

Парламент может также принять резолюцию порицания правительству, 

что влечёт его уход в отставку. 

Это монархия с элементами республики, при которой монарх 

переизбирается через каждые несколько лет. Такая форма правления 

существует в Малайзии и ОАЭ. 

Это республика с монархическими элементами. Впервые 

пожизненным президентом стал президент Югославии Иосип Броз Тито. 

 

Словарь темы 

Монархия – власть, передающаяся по наследству. 

Республика – власть выборного органа. 

 

Тест  5. 

1.Тип ограниченной монархии, в которой монарх наделён 

преимущественно исполнительной властью и лишь частично-

законодательной. 

а) Сословно-представительная 

б) Дуалистическая 

в) Парламентарная 

2.Тип ограниченной монархии, в которой монарх выполняет 

представительские функции и лишь частично-исполнительные. 

а) Сословно-представительная 

б) Дуалистическая 

в) Парламентарная 

3.Тип республики, в которой первым лицом политической 

иерархии является премьер-министр. 

а) Парламентарная 

б) Президентская 

в) Смешанная 

4.Тип республики, в которой президент одновременно выступает 

и главой государства и главой правительства. 

а) Парламентарная 

б) Президентская 
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в) Смешанная 

5.Тип республики, в которой правительство несёт 

ответственность и перед президентом, и перед парламентом. 

а) Парламентарная 

б) Президентская 

в) Смешанная 

 

6. Теории происхождения права 

 

Представления о возникновении права обычно излагаются вместе 

с концепциями происхождения государства, но они содержат немало 

специфического. 

Исторически первой стала теологическая теория происхождения 

права. В древности источник, из которого проистекает позитивное право, 

видели в воле богов. Их правовестниками провозглашались 

священнослужители и обожествляемые правители. 

Однако уже в Древней Греции источником права признавался 

разум человека: «правление лучших» (у Сократа и Платона), «правление 

средних» (у Аристотеля). 

В Древнем Риме признавалось влияние на власть законов как 

божественных, так и человеческих дел, и отсюда выводилось 

естественное право, по которому природа научила всё живое, и право 

народов. 

В средние века, начиная с Ф.Аквинского, католические теологи 

уточняли, что право – это Богом данные принципы взаимоотношений 

между людьми, а законы как и государство. Это творение человеческого 

разума. 

Следующей по времени разработки стала теория естественного 

права. Возникнув в Античном мире, она получила теоретическое 

обоснование в XVII-XVIII в. Сторонники этой теории считают, что есть 

позитивное право, которое создаётся людьми, государством, и 

естественное право, источник которого разные мыслители объясняли по-

разному. У Г.Гроция это природа человека, у Вольтера - живая природа. 

Но во всех случаях признаётся , что естественное право возникает само 

по себе, а люди познают его как некий идеал, эталон всеобщей 

справедливости.  

В конце XVIII в. возникла историческая школа права, видными 

представителями которой были Г.Гуго, Г.Пухта, К.Савиньи. Они 
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отрицали существование естественного права. Но позитивное право не 

творится произволом законодателя, а является закономерным 

историческим продуктом народной жизни. 

В XIX в. сложилась позитивистская теория права. Её основателем 

можно считать И.Бентама, который утверждал, что право – это нормы 

государства, направленные на удовлетворение интересов человека. 

Вслед за Бентамом П.Лабард в Германии, Д.Остин в Англии, 

Г.Шершеневич в России утверждали, что право является порождением 

государства. 

Во второй половине XIX в. появилась коммунистическое учение, 

в том числе марксизм, исходившее из классовой природы государства и 

права. В марксистском понимании право – это возведённая в закон воля 

господствующего класса, т.е. продукт деятельности государства. 

В начале XX в. Л.Петражицким и др. была разработана 

психологическая теория права. Её сторонники утверждали, что есть 

«официальное право» установленное государством, и право, 

осознаваемое людьми в виде особых переживаний. Если «официальное 

право» возникает вместе с государством, то индивидуальное право 

вместе с человеком, т.е. естественным путём. 

В конце XX в. всё более широкое распространение получает 

теория возрождённого естественного права, утверждающая 

определяющее значение нравственных начал в праве. К ним относят 

свободу, справедливость и естественные права человека, которые 

возникают в обществе ещё до «закона», до создания норм позитивного 

права. 

 

Тест  6 

1.Представления людей в древности об источнике позитивного 

права 

а) Воля богов 

б) Воля обожествляемых правителей 

в) Ниспосланное богом озарение священнослужителей 

2.Разряд людей, чей разум наряду с божественной волей 

признавали источником права Сократ и Платон 

а) «Богоизбранные» 

б) «Лучшие» 

в) «Средние» 
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3.Разряд людей, чей разум наряду с божественной волей 

признавал источником права Аристотель 

а) «Богоизбранные» 

б) «Лучшие» 

в) «Средние» 

4.Средневековый учёный – монарх, который считал, что законы – 

это творение человеческого разума 

а) Грациан 

б) Аквинат 

в) М.Падуанский 

5. Один из философов Нового времени – сторонник теории 

естественного права, считавший его источником природу человека 

а) Гроций 

б) Вольтер 

в) Руссо 

6.Представление об источнике права сторонников исторической 

школы права. 

а) Народная воля 

б) Государство 

в) Воля господствующего класса 

7.Представление об источнике права Лабанда (Германия), Остина 

(Англия), Шершеневича (Россия) 

а) Народная воля 

б) Государство 

в) Воля господствующего класса 

8.Представления об источнике права марксизма. 

а) Народная воля 

б) Государство 

в) Воля господствующего класса 

 

 

7. Правотворчество 

 

Правотворчество – это деятельность компетентных органов по 

подготовке к принятию нормативно – правовых актов либо решений об 

отмене или изменении действующих юридических норм, а также 

принятие законов на референдуме. 
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Правотворческая деятельность осуществляется в рамках 

установленных процессуальных норм, которые содержатся в 

конституции, регламентах, уставах. 

Знание основ правотворчества необходимо всем юристам, так как 

правотворчеством занимаются государственные органы любых уровней 

– от высших до местных м некоторые негосударственные структуры, т.е. 

органы и структуры, в которых трудится большинство юристов. 

Субъектами правотворчества выступают государственные 

органы, органы местного самоуправления, профсоюзы и некоторые 

другие негосударственные структуры, наделённые соответствующими 

полномочиями, а также народ при принятии законов на референдуме. 

Правотворчество характеризуется тем, что: 

- оно представляет собой интеллектуальную, активную, 

творческую государственную деятельность; 

- его итог – юридические нормы, воплощающиеся в нормативных 

актах, а также в нормативных договорах, обычаях, юридических 

прецедентах; 

- это важнейшее средство управления обществом; 

- уровень и культура правотворчества, качество принимаемых 

нормативных актов является одним из показателей цивилизованности и 

демократичности общества. 

В основе правотворческой деятельности лежат определённые 

принципы – идеи, исходные положения. К этим принципам относятся: 

- демократизм - обязательность выражения в нормах права воли 

народа; 

- законность –  соблюдение процедуры принятия законов; 

- научность – обоснованность актов, учёт доктрин действия 

принятых норм права; 

- профессионализм – компетентность субъектов правотворчества; 

- планирование – распределение правотворческой работы по 

времени, этапам; 

- системность – увязывания норм права с действующим 

законодательством; 

- исполнимость – учёт финансовых, кадровых, юридических 

условий, наличие которых позволяет реализовать принятую норму. 

В зависимости от субъектов правотворчество подразделяется на 

следующие виды: 

1. непосредственное правотворчество народа; 
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2.  правотворчество государственных органов; 

3.  правотворчество органов местного самоуправления; 

4. локальное правотворчество; 

5. правотворчество общественных организаций; 

6. совместное правотворчество. 

В зависимости от значимости правотворчество делится на такие 

виды: 

1. законотворчество; 

2. делегированное правотворчество; 

3. подзаконное правотворчество. 

Как и всякая сложная деятельность, правотворчество 

подразделяется на ряд ситуаций, процедур, которые в теории права 

называются стадиями правотворчества. Результатом правотворчества 

являются законы, подзаконные акты, обычаи, нормативные договоры, 

юридические прецеденты. 

Стадиями законотворчества являются: 

- законодательная инициатива – закреплённое в Конституции РФ 

право субъектов внести предложение об издании, изменении или отмене 

закона и соответствующий законопроект в законодательный орган. 

Согласно ст.104 Конституции РФ, законодательная инициатива 

принадлежит Президенту, Федеральному Собранию, Правительству, 

законодательным органам субъектов, высшим судам РФ. 

- подготовка проекта закона; 

- обсуждение законопроекта; 

- принятие закона, что достигается с помощью двух механизмов 

голосования (простым большинством и квалифицированным). Принятие 

закона – главная стадия, которая содержит три подстадии: 

1. принятие закона Государственной Думой; 

2. одобрение закона Советом Федерации; 

3. подписание закона Президентом РФ; 

- опубликование закона. 

 

Тест 7 

1.Деятельность компетентных органов по подготовке и принятию 

нормативных актов о применении действующих юридических норм 

а) Законодательный процесс 

б) Правотворчество 

в) Правоисполнительная деятельность 
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2.Случай, когда народ выступает в качестве субъекта 

правотворчества 

а) Выборы депутатов представительных органов 

б) Плебисцит 

в) Принятие закона на референдуме 

3.Основной итог правотворчества 

а) Юридические нормы 

б) Правопорядок 

в) Социальная справедливость 

4.Принцип правотворческой деятельности, который выражается в 

обязанности выявления в нормах права воли народа 

а) Демократизм  

б) Законность – соблюдение процедуры принятия законов; 

в) Научность 

5.Принцип правотворчества, который выражается в соблюдении 

процедуры и компетенции принятия актов 

а) Демократизм 

б) Законность 

в) Научность 

6.Вид правотворчества, в процессе которого норма права 

принимается структурами, не относящимися к высшим 

представительным органам 

а) Законотворчество 

б) Делигированное правотворчество 

в) Подзаконое правотворчество 

7.Статья Конституции РФ, определяющая круг субъектов 

государственной власти, обладающих правом законодательной 

инициативы 

а) 108 

б) 104 

в) 116 

 

 

8. Правоотношения 

 

Юридическое содержание правоотношения – это возможность 

определённых действий управомоченного, необходимость определённых 

действий или необходимость удержания от запрещённых действий, а 
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фактическое – сами действия в которых реализуются права и 

обязанности.  

Содержание правоотношения – это субъективные юридические 

права и обязанности. 

Субъективное право - это мера юридически возможного 

поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его собственные 

интересы. 

Структура субъективного права: 

1.возможность определённого поведения управомоченного лица; 

2.возможность требования соответствующего поведения от 

обязанного лица; 

3.возможность обращаться за защитой к компетентным 

государственным органам, прежде всего в суд; 

4.возможность пользоваться определённым социальным благом. 

Юридическая обязанность – это мера необходимого поведения, 

установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица. 

Обязанность есть гарантия осуществления субъективного права. 

Юридическая обязанность имеет следующую структуру: 

1.необходимость совершать действия или воздерживаться от них; 

2.необходимость отреагировать на обращённые к нему законные 

требования управомоченного; 

3.необходимость нести юридическую ответственность за 

неисполнение этих требований; 

4.необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться 

тем благом, на которое тот имеет права. 

Различия между субъективным правом и юридической 

обязанностью: 

1.если субъективное право призвано удовлетворять интересы 

лица, то юридическая обязанность – чужие интересы; 

2.если субъективное право – мера возможного поведения, то 

юридическая обязанность – мера необходимого поведения. 

Правовые отношения классифицируются по различным 

основаниям: 

1.в зависимости от предмета правового регулирования они 

подразделяются на конституционные, административные, уголовные, 

гражданские и т.д. 
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2.в зависимости от характера – на материальные (финансовые, 

трудовые и т.д.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, 

гражданско-процессуальные и т.д.); 

3.в зависимости от функциональной роли – на охранительные 

(связаны с государственным принуждением и реализацией юридической 

ответственности) и регулятивные (возникают на основе норм права или 

договора); 

4.в зависимости от природы юридической обязанности – на 

пассивные, связанные с осуществлением запретов, пассивных 

обязанностей и активные, связанные с осуществлением положительных 

действий; 

5.в зависимости от состава участников – на простые, 

возникающие между двумя субъектами и сложные, возникающие между 

несколькими субъектами; 

6.в зависимости от продолжительности действий – на 

кратковременные (правоотношения мены) и долговременные 

(правоотношения гражданства); 

7.в зависимости от степени определённости сторон – на 

относительные, общие и абсолютные. 

В относительных правоотношениях поименно определены все 

участники: истец, ответчик, покупатель, продавец. 

В абсолютных правоотношениях известна управомоченная 

сторона, а обязанные лица- все субъекты, призванные воздержаться от 

нарушений интересов управомоченного лица. 

Общие правоотношения возникают на основе норм Конституции. 

Субъекты правоотношений – это участники правовых 

отношений, обладающие субъективными правами и юридическими 

обязанностями. Субъект правоотношения – это субъект права, который 

использует свою праводееспособность. 

Выделяют следующие виды субъектов правоотношений: 

1. Индивидуальные: граждане, лица с двойным гражданством, 

лица без гражданства, иностранцы. 

2. Коллективные: государство, государственные организации, 

негосударственные организации. Реализуются права и обязанности 
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Словарь темы 

 

Обязанность – мера должного поведения, закреплённая в законах 

и подзаконных актах. 

Правоотношения – общественные отношения, регулируемые 

нормами права. 

Право – мера возможного поведения, закреплённая в законах и 

подзаконных актах. 

 

 

 

Тест  8 

1.Признак правоотношений, который проявляется в двусторонней 

связи между социальными субъектами 

a) Общественный характер 

             б) Возникновение на основе норм права 

             в) Волевой характер 

2. Действия управомоченного, в которых реализуются права и 

обязанности 

a) Юридическое содержание правоотношения 

             б) Фактическое содержание правоотношения 

             в) Субъективное право 

3.Возможность определённых действий управомоченного 

a) Юридическое содержание правоотношения 

             б) Фактическое содержание правоотношения 

             в) Субъективное право 

4.Мера юридически необходимого поведения, установленная для 

удовлетворения интересов управомоченного лица 

a) Юридическая обязанность 

             б) Субъективное право 

             в) Объективное право 

5.Основание классификации правовых отношений на 

конституционные, гражданские, административные и т.д. 

a) Состав участников 

             б) Природа юридической обязанности 

             в) Предмет правового регулирования 

6.Основание классификации правовых отношений на пассивные 

и активные 
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a) Состав участников 

             б) Природа юридической обязанности 

             в) Предмет правового регулирования 

7.Тип правовых отношений в зависимости от степени 

определённости сторон, в которых поименно определены все их 

участники 

a) Относительное 

             б) Абсолютное 

             в) Общие 

8.Предусмотренная нормами права способность быть участником 

правоотношений 

a) Правоспособность 

             б) Дееспособность 

             в) Правосубъектность 

 

 

9.Реализация и применения права 

 

Реализация права – фактическое осуществление правовых 

предписаний в поведении субъектов. Реализация права представляет 

собой необходимую сторону жизни, существования права, без чего оно 

утрачивает социальный смысл.  

Классификация форм реализации права может осуществляться по 

разным основаниям. 

По субъекту реализации права выделяют индивидуальную и 

групповую формы реализации права. По уровне реализации норм права – 

реализацию общих установлений, содержащихся в статьях, 

фиксирующих задачи и принципы права. 

В зависимости от характера действий субъектов реализации 

права выделяют следующие формы: 

1.соблюдение права, состоящее в воздержании от совершения 

запрещённых нормами права действий; 

2.исполнение права, состоящее в обязательном совершении 

предусмотренных обязывающими нормами действий; 

3.использование права, состоящее в осуществлении субъектами 

своих прав, реализации управомочивающих норм права. 

Применение права – особая форма реализации права, 

государственно-властная, творческая, организующая деятельность 
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компетентных органов, должностных лиц и управомоченных 

общественных организаций по реализации правовых норм. 

Применение права характеризуется следующими признаками: 

1.применяют право только уполномоченные на то компетентные 

субъекты; 

2.носит властный характер; 

3.имеет ряд стадий; 

4.осуществляется в процессуальной форме; 

5.связано с применением соответствующего индивидуального, 

властного акта. 

Необходимость применения права возникает тогда, когда: 

а) совершено правонарушение и необходимо определить 

соответствующую меру наказания; 

б) возникает спор о праве и необходимость защитить 

субъективное право; 

в) необходимо осуществить контроль  за правильностью 

приобретения прав и возложение обязанностей. 

Принципы и требования правоприменения: 

1.законность; 

2.обоснованность; 

3.целесообразность; 

4.справедливость; 

5.эффективность. 

Применение права выполняет три функции: 

1.правонаделительную; 

2.правообеспеченную; 

3.индивидуального регулирования общественных отношений. 

Применение права – это сложный процесс, включающий 

несколько стадий. 

Первая стадия – установление фактических обстоятельств 

юридического дела; вторая – установление юридической основы дела; 

третья – принятие решения по юридическому делу и его документальное 

оформление. 

На первой стадии устанавливается объективная истина по делу, 

т.е. круг фактических обстоятельств. Они относятся к прошлому, и 

правоприменитель не может наблюдать их непосредственно. Они 

подтверждаются доказательствами – материальными и нематериальными 

следами прошлого, зафиксированными в документах. 
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На второй стадии правоприменитель выбирает отрасль, институт 

и норму права, регулирующие данное общественное отношение, 

проверяет подлинность текста норм права, их пределы действия во 

времени, в пространстве, по кругу лиц, уясняет смысл и содержание 

юридических предписаний. 

На третьей стадии применяется решение и выносится 

правоприменительный акт. В рамках данного этапа решается судьба дела 

и от того, какие выводы будут сформулированы в ходе решения, зависит 

развитие правоотношений. Таким образом, принятие решения является 

завершающей и вместе с тем основной стадией процесса применения 

права. После этого решения должно быть исполнено и конкретное 

общественное отношение реально урегулировано. 

Правоприменительный акт имеет чёткую структуру. 

Вводная часть содержит наименование акта, место и дату 

принятия, наименование органа или должностного лица, которое 

принимает решение. 

Мотивировочная часть включает анализ доказательств, 

подтверждающих наличие или отсутствие фактических обстоятельств. 

Резолютивная часть формулирует решение по делу. 

 

Тест 9 

1.Тип формы реализации права, для которой характерна 

реализация обязательных норм, т.е. активное поведение 

а) Соблюдение права 

б) Исполнение обязанностей 

в) Использование субъективного права 

2.Стадия процесса применения норм права, на которой 

правоприменитель подтверждает происшедшее доказательствами, 

зафиксированными в документах 

а) Установление фактических обстоятельств юридического дела 

б) Выбор и анализ правовой нормы, подлежащей применению 

в) Принятие решения юридическому делу 

3.Основная стадия процесса применения норм права 

а) Установление фактических обстоятельств юридического дела 

б) Выбор и анализ правовой нормы, подлежащей применению 

в) Принятие решения по юридическому делу 

4.Эемент структуры актов применения права, включающий в себя 

описание фактов 
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а) Вводная часть 

б) Описательная часть 

в) Мотивировочная часть 

5.Элемент структуры актов применения права, состоящий из 

 анализа доказательств, их юридической классификации  

а) Описательная часть 

б) Мотивировочная часть 

в) Резолютивная часть 

 

 

 

Эталоны ответов на вопросы тестов 

№ теста    1    2    3    4    5    6    7    8 

     1    2    3    1    1     

     2    2    3    1    2    3    

     3    1    1    3    2    1    2   

     4   3    2    1    1    3       

     5    2    3    1    2    3             

     6    1    2    3    2    1    1    2    3 

     7    2    3    1    1    2    3    2     

     8    1    2    1    1    3    2    1    3 

     9    2    1    3    2    2             

 

 

 


