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Введение

Теория государства и права – базовая фундаментальная юридическая

наука,  формирующая  свои  выводы  и  рекомендации  для  всех  дисциплин

политико-правового  профиля,  оказывающая  значительное  влияние  на

формирование мировоззрения студентов, воспитание у них высокого уровня

правовой культуры.

Современное  развитие  российской  государственно-правовой  системы

связано с признанием приоритета прав человека, формированием основных

институтов гражданского общества и правового государства.  Эти и другие

процессы,  происходящие  в  сегодняшней  России,  обуславливают

необходимость более углубленного преподавания теории государства и права

в учебных курсах по правоведению для бакалавров и магистров различных

специальностей.

Пособие  составлено  с  учетом  современного  уровня  достижений  в

области правоведения и юридической практики. Однако рассмотрены они не

детально,  а  лишь  схематично,  что  требует  от  читателя  дополнительной

работы  над  учебной,  научной  общетеоретической  литературой  и

соответствующим нормативным материалом.

Учебное пособие в определенной степени облегчит изучение предмета

и  будет  способствовать  формированию  у  студентов  юридического

мировоззрения и правовой культуры.
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1. Понятие, признаки и функции государства

Государство  –  это  суверенная  территориальная  организация

политической  власти,  обеспечивающая  с  помощью  права  и  специально

созданного государственного аппарата управление делами всего общества.

Признаки государства:

1) представительство  и  управление  делами  всего  общества  на  основании

согласования многообразных интересов;

2) наличие права, которое юридически оформляет государственную власть и

тем самым делает ее легитимной, определяет юридические рамки и формы

осуществления функций государства и т. п.;

3) управление  осуществляется  с  помощью  специально  созданных

государственных органов, находящихся в иерархической зависимости;

4) объединение  в  рамках  государственных  границ  людей  разных

национальностей, расовой и религиозной принадлежности;

5) суверенитет;

6) только  государство  наделено  правом  на  законотворчество  и  требование

исполнения законов под страхом применения мер ответственности;

7) наличие определенной материальной базы и возможности распоряжения

национальными ресурсами;

8) устойчивые  правовые  связи  с  населением,  проживающим  на  его

территории (гражданство);

9) наличие системы налогов, податей, займов;

10) наличие государственных символов – герба, флага, гимна.

Функции  государства  –  это  основные  направления  деятельности

государства,  в  которых  выражается  его  сущность  и  назначение  в  жизни

общества. К признакам функций государства относятся:

1) устойчиво  сложившаяся  предметная  деятельность  государства  в

важнейших сферах общественной жизни;
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2) непосредственная связь между сущностью государства и его социальным

назначением, которая реализуется в деятельности государства;

3) направленность деятельности государства на выполнение крупных задач и

достижение  целей,  встающих  на  каждом  историческом  этапе  развития

общества;

4) определенные  формы  реализации  функций  государства,  связанные  с

применением особых, в том числе властно-принудительных, методов.

Функции  государства  можно  классифицировать  по  нескольким

основаниям:

1) по объектам государственного воздействия – экономические, социальные

(обеспечение  занятости  населения),  экологические  (разработка  и

осуществление  национальных  программ  рационального

природопользования),  культурные  (сохранение  историко-культурных

памятников) и др.;

2) по  сферам  деятельности  государства  –  внешние  (сотрудничество  с

государствами СНГ,  обеспечение  международного  мира  и  безопасности)  и

внутренние (охрана прав и свобод человека и гражданина, налогообложение);

3) по продолжительности – временные и постоянные;

4) по  степени  общности  –  основные  и  неосновные.  Принято  различать

правовые и организационные формы  осуществления функций государства:

1) правовые  –  правотворческая,  правоприменительная  и

правоохранительная;

2) организационные  –  организационно-регламентирующая,

организационно-хозяйственная и организационно-идеологическая.
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2. Возникновение государства. Форма государства,

основные формы правления

Возникновение  государства  связано  с  комплексом  экономических,

географических, религиозных и иных факторов.

Основными причинами возникновения  государства являются:

1) переход от «присваивающей» экономики к «производящей» и разделение

труда;

2) появления частной собственности на продукты и орудия труда;

3) классовое расслоение общества.

Форма  государства  –   это  совокупность  способов  организации,

устройства и осуществления государственной власти.

К  элементам  формы  государства  относятся:  форма  правления  как

порядок  организации  высшей  государственной  власти,  образования  ее

органов  и  особенностей  ее  взаимодействия  с  населением;  форма

государственного  устройства,  т. е.  территориальная  организация

государственной  власти  и  государственно-правовой  режим,  отражающий

систему приемов и способов осуществления власти.

Основными формами правления  являются монархия и республика.

Монархия –   это форма правления, при которой вся государственная

власть  сосредоточена в  руках одного  человека (царя,  султана,  императора,

короля и т. д.).

Типичные признаки монархии:

1) монарх наследует власть, осуществляет ее пожизненно и бессрочно;

2) монарх  выступает  от  имени  всего  народа,  тем  самым  персонифицируя

государство;

3) монарх выполняет как функции главы государства, так и законодательную

и  исполнительную  власть,  контролирует  правосудие  и  местное

самоуправление.
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Выделяют  абсолютную  монархию,  когда  государственная  власть  по

закону полностью принадлежит одному человеку (Кувейт, Катар, Саудовская

Аравия)  и  конституционную,  которая,  в  свою  очередь,  разделяется  на

парламентарную (Англия, Япония) и дуалистическую (Марокко, Иордания).

При парламентарной монархии правительство формируется парламентом из

представителей партии, победившей на выборах, указы монарха приобретают

юридическую силу  только  при  согласии соответствующего  министра.  При

дуалистической  монархии  власть  разделена  между  правительством,

формируемым монархом, и парламентом.

Республика  –  это  форма правления,  при  которой глава  государства

является  выборным и  сменяемым,  а  его  власть  считается  производной  от

избирателей.

Признаки республики:

1) выборность власти;

2) ограниченность срока полномочий власти;

3) признание народа формально-юридическим источником власти.

В  зависимости  от  того,  кто  формирует  правительство,  кому  оно

подотчетно и подконтрольно, республики подразделяются на президентские,

парламентские и смешанные. В президентских республиках (США, Бразилия,

Аргентина)  именно  президент  выполняет  эту  роль,  в  парламентских

(Германия,  Италия,  Турция) –  парламент,  в  смешанных  (Франция,

Финляндия) – совместно президент и парламент.
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3. Формы государственного устройства

Форма  государственного  устройства  –   это  элемент  формы

государства,  характеризующий внутреннюю структуру  государства,  способ

его политического и территориального деления и взаимоотношений между

государством в целом и его составными частями.

В  зависимости  от  формы  государственного  устройства  различают

простые (унитарные) и сложные (федерация, империя) государства.

Унитарное   государство  –  простое  единое  централизованное

государство,  части  которого  являются  административно-территориальными

единицами,  подчиняются  центральным  органам  власти  и  не  обладают

признаками государственного суверенитета (Франция, Финляндия, Норвегия,

Румыния,  Швеция).  Унитарные  государства  обладают  следующими

признаками:

1) административные  единицы  единого  государства  не  обладают

политической самостоятельностью;

2) единый государственный аппарат возглавляется общими для всей страны

высшими государственными органами;

3) единое гражданство;

4) одноканальная система налогообложения.

По способу контроля центральной власти выделяют централизованные

(на  места  назначаются  представители  центра)  и  децентрализованные

(избираются органы местного самоуправления) унитарные государства.

Федерация  –   сложное  государство,  части  которого  являются

государственными  образованиями  и  обладают  в  той  или  иной  мере

государственным суверенитетом (США,  ФРГ,  Индия).  Федерация  обладает

такими признаками:

1) это союзное государство, состоящее из ранее суверенных государств;

2) в наличии двухуровневая система государственных органов (федеральный

и субъектов федерации);
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3) двухканальная система налогообложения;

4) при  наличии  федерального  законодательства  действует  также

законодательство субъектов.

Федерации можно классифицировать:

1) по принципу формирования субъектов:

а) административно-территориальные;

б) национально-государственные;

в) смешанные;

2) по юридической основе:

а) договорные;

б) конституционные;

3) по равенству статусов:

а) симметричные;

б) асимметричные.

Также  выделяют  конфедерацию  –  временный  союз  государств,

образуемый  для  достижения  политических,  военных,  экономических  и

прочих целей. Конфедерация не обладает суверенитетом, так как отсутствуют

общий  центральный  государственный  аппарат  и  единая  система

законодательства.  Действуют  союзные  органы,  координирующие

деятельность конфедерации.

Ранее  существовали  и  иные  формы  государственного  устройства

(империи, протектораты и др.).

Империя  –  это  сложное  государство  с  обширной  территориальной

основой  и  различной  степенью  зависимости  ее  субъектов  от  высшей

государственной власти (Римская, Британская, Российская империи).
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4. Понятие, признаки и принципы права. Источники

права

Право  –  это  система  общеобязательных,  формально  определенных

правил поведения, установленных государством, выражающих необходимое

соотношение  общественных  и  личных  интересов,  определяющих  виды

возможного и должного поведения субъектов правоотношений.

Признаки  права:   волевой  характер;  общеобязательность;

нормативность;  право  принимается,  применяется  и  обеспечивается

государственной  властью;  формальная  определенность;  системность;

регулирующее воздействие права.

Принципы права  – это основные (исходные) начала, положения, идеи,

выражающие сущность и социальную обусловленность права. В зависимости

от  сферы  распространения  выделяют  общеправовые,  межотраслевые  и

отраслевые принципы.

Общеправовые  – действующие во всех отраслях права: законности;

юридического  равенства  граждан  перед  законом  и  судом;  гуманизма;

единства прав и обязанностей; федерализма; социальной справедливости.

Межотраслевые  –  выражающие  наиболее  существенные  черты

нескольких  отраслей  права:  принцип  неотвратимости  ответственности,

принцип  состязательности  и  гласности  судопроизводства,  «закон  обратной

силы не имеет» и т. д.

Отраслевые  –  принципы,  действующие  в  рамках  только  одной

отрасли права:

1) в  гражданском  праве  –  принцип  равенства  сторон  в  имущественных

отношениях;

2) в уголовном праве – презумпция невиновности;

3) в трудовом праве – принцип свободы труда;

4) в земельном праве – принцип целевого характера использования земли;
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5) в административном праве – принцип субординации (соподчиненности) и

т. п.

В  литературе  существуют  две  основные  точки  зрения  на  проблему

соотношения понятий «источник права» и «форма права»:

1) понятия тождественны;

2) понятие «источник права» более широкое, чем понятие «форма права».

Последняя точка зрения является господствующей на сегодняшний день. Под

источником права понимают:

1) источник  в  материальном  смысле  (материальные  условия  жизни

общества);

2) источник в идеологическом смысле (правовые учения и доктрины);

3) источник в формально-юридическом смысле – это и есть форма права.

Выделяют четыре основные формы права:

1) нормативный  акт  –  правовой  акт,  содержащий  нормы  права  и

направленный на урегулирование определенных общественных отношений;

2) правовой  обычай  –  исторически  сложившееся  правило  поведения,

содержащееся  в  сознании  людей  и  вошедшее  в  привычку  в  результате

многократного применения, приводящее к правовым последствиям;

3) юридический  прецедент  –  судебное  или  административное  решение  по

конкретному юридическому делу,  которому придается сила нормы права и

которым  руководствуются  при  разрешении  схожих  дел;  распространен  в

Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и т. д.;

4) нормативный договор – соглашение между правотворческими субъектами,

в результате которого возникает новая норма права (Федеративный договор

РФ 1992 г.).
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5. Происхождение права, взаимосвязь права и

государства

Право   как  социальный  институт  возникло  практически  вместе  с

государством,  поскольку  во  многом  они  призваны  обеспечивать

эффективность действия друг друга. Право организует политическую власть

и  выступает  зачастую  средством  проведения  политики  конкретного

государства.

Государство,  в свою очередь, устанавливает, применяет и гарантирует

юридические  нормы,  органы  государства  становятся  основными

структурами,  контролирующими  выполнение  правовых  предписаний  и

реализующими  в  случае  их  нарушения  соответствующие  юридические

санкции. Посредством права государство выражает свои веления в качестве

общеобязательных.  Причины  возникновения  права  схожи  с  причинами

возникновения  государства.  Первоначально  зарождались  элементы  права,

отдельные правовые идеи и принципы, правовые нормы и правоотношения.

Затем  они  складывались  в  единую  и  внутренне  согласованную  правовую

систему  конкретного  общества.  Право  изначально  выражало  интересы

экономически  господствующих  классов.  Каждое  сословие  имело  разное

правовое  положение,  различные  права  и  обязанности,  привилегии  и

ограничения,  и  соответственно  несло  разные  наказания  за  совершенные

нарушения.

Постепенно  правовые  нормы  начали  оформляться  письменно  для

всеобщего сведения.

Формальная определенность права –   его важнейший признак, без

которого права быть не может в принципе.

Правовые нормы складывались  преимущественно  тремя основными

путями:

1) перерастание  первобытных  обычаев  в  нормы  обычного  права  и

санкционирование их в этой связи силой государства;
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2) правотворчеством  государства,  которое  выражается  в  издании

специальных документов, содержащих юридические нормы, – нормативных

актов (законов, указов, постановлений и т. п.); 3) создание судебного права,

которое состоит из конкретных решений, принимаемых судебными органами

и приобретающих характер образцов для решения других аналогичных дел.

На процесс возникновения и развития права также оказывало влияние

множество  различных  факторов,  специфика  географических,  культурно-

исторических  и  иных обстоятельств.  В  частности,  на  Востоке,  где  весьма

велика роль традиций,  обычаев,  религии,  право возникло под их сильным

воздействием. Основными источниками права здесь выступают нравственно-

религиозные воззрения и нормы (идеи Конфуция в Китае,  Законы Ману в

Индии, Коран в мусульманских странах и т. п.). В Европе же, кроме обычаев,

все  больше  заявляли  о  себе  правотворчество  государственных  органов

(законодательные акты) и судебное право (прецеденты).

В современной литературе указывается на три возможные  модели во

взаимоотношениях государства и права:

1) тоталитарная (государство выше права и им не связано);

2) либеральная (право выше государства);

3) прагматическая (государство создает право, но связано им).
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6. Нормативные правовые акты. Закон

Нормативно-правовой  акт  –  это  изданный  в  особом  порядке

правовой акт, принятый полномочным на то органом и содержащий правовые

нормы.

Признаки нормативно-правового акта:

1) властно-волевой характер;

2) неоднократность применения;

3) адресованность  неопределенному  кругу  лиц.  Нормативные  акты  можно

классифицировать поюридической силе на законы и подзаконные акты.

Закон  – это нормативный акт,  принятый в особом порядке органом

законодательной  власти  или  референдумом,  выражающий  волю  народа,

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные

общественные отношения.

Признаки закона:

1) принимается органом законодательной власти или референдумом;

2) порядок его подготовки и издания определен Конституцией РФ;

3) выражает волю и интересы народа;

4) обладает высшей юридической силой;

5) регулирует наиболее важные общественные отношения.

Виды законов:

1) Конституция  как  основополагающий  политико-правовой  акт,

закрепляющий  конституционный  строй,  права  и  свободы  человека  и

гражданина,  определяющий  форму  правления  и  государственного

устройства, учреждающий федеральные органы государственной власти;

2) федеральные  конституционные  законы,  принимаемые  по  вопросам,

предусмотренным в Конституции;

3) федеральные  законы  как  акты  текущего  законодательства,  посвященные

различным сторонам жизни общества;
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4) законы субъектов Федерации – издаются их представительными органами

и действуют на соответствующей территории.

Подзаконные акты  –  это изданные на основании и во исполнение

законов акты, содержащие юридические нормы.

Виды подзаконных актов:

1) указы Президента РФ;

2) постановления  Правительства  РФ  как  акты  исполнительного  органа

государства;

3) приказы,  инструкции,  положения  министерств,  ведомств,  регулирующие

общественные  отношения,  находящиеся  в  пределах  компетенции  данной

исполнительной структуры;

4) решения и постановления местных органов государственной власти;

5) решения,  распоряжения,  постановления   территориальных  органов

государственного управления;

6) нормативные акты муниципальных органов;

7) локальные нормативные акты – нормативные предписания,  принятые на

уровне конкретного предприятия, учреждения и организации.

По правовому положению субъекта правотворчества нормативные акты

делятся на:

1) нормативные акты государственных органов;

2) нормативные акты иных социальных структур;

3) нормативные акты совместного характера;

4) нормативные акты, принятые на референдуме.

По сфере действия нормативные акты различаются:

1) общефедеральные;

2) субъектов РФ;

3) органов местного самоуправления;

4) локальные нормативные акты.
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7. Норма права. Структура нормы права

Норма права  –  это  установленное  государством общеобязательное,

формально  определенное  правило  поведения,  предоставляющее  субъектам

регулируемого  правоотношения права  и  возлагающее на  них юридические

обязанности.

Признаки нормы:

1) общеобязательный характер – правило поведения, содержащееся в норме,

распространяется  на  большое  количество  жизненных  ситуаций  и  на

неопределенно большой круг лиц;

2) формальная  определенность  –  норма  права  выражается  в  письменной

форме в официальных документах;

3) устанавливается  государственными  органами  либо  общественными

организациями  и  обеспечивается  мерами  государственного  воздействия  –

принуждением, наказанием, стимулированием;

4) предоставительно-обязывающее  содержание  –  представляет  собой

властное  предписание  государства  относительно  возможного  и  должного

поведения людей;

5) микросистемность  –  правовая  норма  выступает  в  виде  специфической

микросистемы,  которая  состоит  из  взаимосвязанных  и  упорядоченных

элементов.

Структура нормы права  – это внутреннее строение нормы, которое

раскрывает ее внутреннее содержание. Любая норма права состоит из трех

частей – гипотезы, диспозиции и санкции.

Гипотеза   указывает  на  определенную  жизненную  ситуацию,  при

которой  норма  права  вступает  в  действие.  Гипотезы  подразделяются  на

простые,  указывающие  на  одно  условие  реализации  нормы,  и  сложные.

Среди сложных гипотез выделяют:

1) кумулятивные – норма вступает в действие при одновременном наличии

нескольких условий;
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2) альтернативные  –  норма  вступает  в  действие  при  наличии  одного  из

указанных в ней условий.

Диспозиция   устанавливает  права  и  обязанности  субъектов  при

наступлении ситуации, описанной в гипотезе. Диспозиции также могут быть

простыми  и  сложными,  кумулятивными  и  альтернативными.  По  форме

выражения диспозиции могут быть управомочивающими, обязывающими и

запрещающими.

Санкция   выражает  вид  и  меры  юридической  ответственности  за

нарушение прав и обязанностей, отраженных в диспозиции. Санкции бывают

простыми и сложными, кумулятивными и альтернативными.

Также санкции классифицируются:

1) по степени определенности:

а) абсолютно определенные (лишение свободы на 2 года);

б) относительно определенные (штраф от 1000 рублей до 5000 рублей);

в) альтернативные (лишение свободы на 2 года либо штраф 2000 рублей);

2) в зависимости от отраслевой принадлежности:

а) уголовно-правовые;

б) административно-правовые;

в) дисциплинарно-правовые;

г) гражданско-правовые.

Логическую  структуру  нормы  права  можно  выразить  в  формуле:

«Если…, то…, иначе…».
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8. Право и мораль

При регулировании общественных отношений всегда прослеживается

взаимосвязь права и морали.

Под  нормами  морали   понимаются  правила  поведения  общего

характера,  регулирующие  отношения  между  людьми  посредством

исторически сложившихся представлений о добре и зле,  справедливости и

несправедливости.

Единство права и морали состоит в следующем:

1) они представляют собой разновидности социальных норм, образующих в

совокупности целостную систему нормативного регулирования, у них единая

нормативная основа;

2) они  преследуют  одни  и  те  же  цели  и  задачи  –  упорядочение  и

совершенствование  общественной  жизни,  защиту  прав  человека,

утверждение идеалов гуманизма, справедливости;

3) наличие одного объекта регулирования – общественных отношений;

4) право  и  мораль  в  качестве  нормативных  явлений  определяют  границы

должных и возможных поступков субъектов правоотношений;

5) они  выступают  в  качестве  фундаментальных  общеисторических

ценностей, показателей социального и культурного прогресса общества.

Но наряду с общими чертами право и мораль имеют  существенные

различия:

1) право и мораль различаются по способам их установления.

Правовые  нормы  устанавливаются,  отменяются,  дополняются,  изменяются

государством, а нормы морали создаются не государством непосредственно, а

возникают и развиваются спонтанно в процессе практической деятельности

людей;

2) они  различаются  по  методам  их  обеспечения.  За  правом  стоит  аппарат

принуждения, который следит за соблюдением правовых норм и наказывает
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тех,  кто  их  нарушает.  Нарушение  нравственных  норм  не  влечет  за  собой

вмешательства государственных органов;

3) правовые  нормы  закрепляются  в  специальных  юридических  актах

государства, группируются по отраслям и институтам, систематизируются, а

нормы морали не имеют подобных четких форм выражения, не учитываются

и  не  обрабатываются,  а  возникают  и  существуют  в  сознании  людей  –

участников общественной жизни;

4) право регулирует взаимоотношения между субъектами с точки зрения их

юридических  прав  и  обязанностей,  а  мораль  подходит  к  человеческим

поступкам с позиций добра и зла,  честного и бесчестного,  совести, чести,

долга, т. е. у них разные оценочные критерии и социальные мерки;

5) противоправные  действия  влекут  за  собой  реакцию  государства  –

юридическую ответственность. При нарушении моральных норм нарушитель

подвергается  моральному  осуждению,  это  ответственность  не  перед

государством, а перед обществом, семьей, окружающими людьми;

6) право  и  мораль  различаются  по  уровню  требований,  предъявляемых  к

поведению человека. Этот уровень значительно выше у морали, которая во

многих  случаях  требует  от  личности  гораздо  большего,  чем  юридический

закон;

7) сфера действия морали шире, чем правовое пространство, границы их не

совпадают;

8) у  права  и  морали  различные  исторические  судьбы.  Мораль  всегда

существовала и будет существовать  в обществе,  тогда  как  право возникло

лишь на определенной ступени социальной эволюции.
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9. Толкование права. Правосознание

Толкование  права  –  это  интеллектуально-волевая  деятельность,

направленная  на  уяснение  и  разъяснение  смысла  и  содержания  правовых

предписаний с целью их наиболее правильного применения.

В зависимости от субъекта выделяют официальное и неофициальное

толкование.

Официальное   дается  уполномоченными  на  то  компетентными

органами  и  должностными  лицами,  неофициальное  –  субъектами,

деятельность которых не является официальной (государственной), а стало

быть, оно не имеет юридической силы и никаких правовых последствий не

влечет.  В  свою  очередь,  среди  официального  толкования  выделяются:

нормативное  (общее)  и  казуальное  (индивидуальное);  аутентичное

(авторское,  исходящее  от  органа  или  должностного  лица,  издавших

толкуемый  нормативный  правовой  акт);  легальное  (разрешенное,

делегированное  какому-либо органу со  стороны вышестоящей инстанции);

судебное (осуществляется судебными органами, и прежде всего Верховным

Судом РФ, его Пленумом).

Неофициальное   толкование  делится  на  доктринальное  (научное  –

дается  учеными,  представителями  науки),  профессиональное  (дается

юристами-профессионалами  –  судьями,  прокурорами,  следователями,

адвокатами,  лицами  с  высшим  юридическим  образованием,  хорошо

знающими  действующее  законодательство  и  практику  его  применения)  и

обыденное (дается любыми гражданами).

Способ толкования права  – это совокупность специальных приемов,

позволяющих  установить  истинный  смысл  правового  предписания  для

конкретной ситуации.

Такими способами являются:

1) грамматический;

2) логический;
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3) систематический;

4) историко-политический и др.

Выделяют  толкование  по  объему,  подразделяющееся  на  три  вида:

буквальное  (адекватное  –  словесное  выражение  нормы  права  и  ее

действительный смысл совпадают), ограничительное (норме права придается

более  узкий  смысл,  чем  это  вытекает  из  буквального  текста  толкуемой

нормы)  и  расширительное  (распространительное  –  норме  права  придается

более широкий смысл, чем это вытекает из ее словесного выражения).

Правосознание  –  это  совокупность  чувств,  эмоций,  представлений,

идей и теорий, в которых отражается отношение людей к праву.

Правосознание выполняет следующие основные функции: оценочную

(осмысливаются,  анализируются  и  оцениваются  все  без  исключения

элементы  правовой  системы);  регулятивную  (эффективное  воздействие  на

поведение  людей,  определение  их  ориентиров,  целей,  установок);

познавательную;  прогностическую  (способность  правосознания  идти

впереди права,  заглядывать в будущее, давать прогноз правового развития,

предвидеть последствия принятия тех или иных законодательных актов).

Правосознание  состоит  из  двух  сторон  –  идеологии  как  системы

правовых идей, взглядов, теорий, и психологии, как системы чувств, эмоций,

переживаний, настроений индивида, связанных с восприятием права и всех

производных от него явлений.
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10. Правонарушение

Правонарушение –   это противоправное,  виновное деяние субъекта,

причиняющее вред обществу, государству или отдельным лицам и влекущее

юридическую ответственность.

Деяние  может выступать в форме действия или бездействия.

Действие –  это активное поведение субъекта, к примеру, хулиганство.

Бездействие  –   это  пассивное  поведение  субъекта,  например,

неисполнение служебных обязанностей должностным лицом.

Вредные  последствия,  причиняемые  правонарушением,  бывают

физическими,  моральными,  материальными,  а  также  значительными  и

незначительными, восстановимыми и невосстановимыми.

Юридический состав  правонарушения составляют:

1) объект правонарушения;

2) субъект правонарушения;

3) объективная сторона правонарушения;

4) субъективная сторона правонарушения.

Объект правонарушения –  это то, на что посягает

правонарушитель, чему причиняется непосредственный вред, ущерб.

Под субъектом правонарушения   понимается право-и дееспособное

лицо, совершившее правонарушение.

Под  объективной  стороной   правонарушения  понимается

совокупность  его  внешних  признаков,  отвечающих  на  вопросы:  что,  где,

когда и как произошло. К ним относятся следующие:

1) само реальное волевое действие либо бездействие (деяние);

2) противоправность  действия  либо  бездействия,  т. е.  поступок  должен

нарушать определенную норму права;

3) вредные последствия, общественная опасность;

4) прямая  причинно-следственная  связь  между  деянием  и  наступившими

вредными последствиями.
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Под  субъективной  стороной   правонарушения  понимается

психическое отношение субъекта к своему деянию и его последствиям, т. е.

цели,  мотивы,  установки,  которыми  руководствовался  правонарушитель,

замышляя  и  осуществляя  преступление.  Все  это  выражается  понятием

«вина»,  которое выступает в двух формах:

1) умышленная вина (прямая или косвенная);

2) неосторожная вина (легкомысленная и небрежная).

Прямой умысел  – это сознание субъектом общественной опасности

своих действий,  предвидение возможности или неизбежности наступления

опасных последствий и желание их наступления.

Косвенный  умысел  –  это  когда  субъект  осознавал  общественную

опасность  своих  действий,  предвидел  возможность  наступления  опасных

последствий  и  не  желал,  но  сознательно  допускал  эти  последствия  либо

относился к ним безразлично.

Легкомыслие  – это когда лицо предвидело возможность наступления

общественно  опасных  последствий  своих  действий,  но  без  достаточных  к

тому  оснований  самонадеянно  рассчитывало  на  предотвращение  этих

последствий.

Небрежность  –  это  когда  лицо  не  предвидело  возможность

наступления  общественно  опасных последствий  своих  действий,  хотя  при

должной  внимательности  и  предусмотрительности  должно  было  и  могло

предвидеть эти последствия.

В зависимости  от  степени общественной опасности правонарушения

подразделяются на преступления и проступки.

Преступление  –  это  виновное  совершенное  общественно  опасное

деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания.
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11. Юридическая ответственность

Юридическая  ответственность  –  это  предусмотренная  санкцией

правовой нормы обязанность правонарушителя претерпевать определенные

лишения за совершенное правонарушение.

Юридическая ответственность обладает следующими признаками:

1) она  предусмотрена  действующим  законодательством  (уголовным,

гражданским, административным и др.);

2) наступает за правонарушения при наличии полного его состава;

3) опирается на государственное принуждение;

4) выражается  в  определенных  неблагоприятных  для  правонарушителя

последствиях,  лишении  его  известных  социальных  благ  (свободы,

имущества, прав и т. д.);

5) возлагается  и  реализуется  в  установленной  законом  процессуальной

форме;

6) правонарушитель  наказывается  от  имени  государства  –  в  отличие,

например, от моральной ответственности, при которой наказание исходит от

общества;

7) осуществляется  уполномоченными  на  то  компетентными  органами  и

должностными лицами в строго определенном порядке и в пределах своих

прерогатив.

Юридическая  ответственность  подразделяется  по  отраслевому

признаку  на:   уголовную,  гражданскую,  административную,

дисциплинарную, материальную, процессуальную, конституционную.

К  функциям   юридической ответственности  относятся:  карательная,

штрафная,  предупредительная  (превентивная),  воспитательная  и

компенсационная (правовосстановительная).

К основным принципам  юридической ответственности относятся:
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1) принцип  законности,  который  означает,  что  процесс  возложения  и

реализации юридической ответственности должен протекать в рамках закона

и юридических норм;

2) принцип  обоснованности,  который  предполагает,  что  ответственность

должна быть следствием правонарушения, содержащего в себе все признаки

его состава и необходимые доказательства, а если этого нет – нет и основания

для привлечения лица к ответственности;

3) принцип неотвратимости, который означает, что ни одно правонарушение

(тем  более  преступление)  не  может  остаться  безнаказанным  –  важна  не

суровость наказания, а его неминуемость (неизбежность);

4) принцип  справедливости  –  наказание  должно  соответствовать  тяжести

содеянного, обстоятельствам его совершения и личности виновного;

5) принцип гуманизма – наказание не может иметь своей целью причинение

физических страданий, унижение человеческого достоинства виновного, оно

должно учитывать  смягчающие обстоятельства  и мотивы правонарушения,

возможность условного осуждения, отсрочки приговора;

6) презумпция  невиновности  –  каждый  гражданин  предполагается

невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном законом

порядке, т. е. вступившим в законную силу приговором суда.

Законодательно установлены основания освобождения от юридической

ответственности:  акт  амнистии,  истечение  срока  давности,  деятельное

раскаяние виновного, примирение виновного с потерпевшим и др.
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12. Основные правовые системы современности

Правовая  система  –   это  совокупность  взаимосвязанных  правовых

явлений, нормативную основу которых составляет право. В настоящее время

выделяют три основные разновидности правовых систем:

1) национальную правовую систему, отражающую политическое своеобразие

конкретной страны;

2) тип  права  (рабовладельческий,  феодальный,  буржуазный,

социалистический);

3) правовую семью.

Правовая семья –  это совокупность национальных правовых систем.

В настоящее время выделяют четыре правовые семьи современности.

Романо-германская семья –   Италия,  Франция,  Германия,  Австрия,

Швейцария.

Признаки романо-германской правовой семьи:

1) единая иерархически построенная система источников права;

2) главную роль в формировании права играет законодатель;

3) наличие конституций, обладающих высшей юридической силой;

4) важное положение занимают подзаконные нормативные акты;

5) деление системы права на отрасли.

Англосаксонская семья –  Великобритания, США, Канада, Австралия.

Признаки  англосаксонской системы права:  1)  основным источником права

выступает  судебный  прецедент  (правила  поведения,  сформулированные

судьями  в  их  решении  по  конкретному  делу  и  распространяющиеся  на

аналогичные дела);

2) ведущая роль в формировании права (правотворчестве) отводится суду;

3) главенствующее значение имеет в первую очередь процессуальное право,

которое во многом определяет право материальное;

4) отсутствие кодифицированных отраслей права;

5) отсутствие классического деления права на частное и публичное.
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Религиозная семья  – Иран, Ирак, Пакистан, Судан. Среди признаков

данной правовой семьи можно выделить следующие:

1) главный творец права – Бог, поэтому юридические предписания даны раз и

навсегда;

2) источниками права являются религиозно-нравственные нормы и ценности,

содержащиеся в Коране, Сунне, Ведах, законах Ману и т. д.;

3) тесная  взаимосвязь  юридических  положений  с  религиозными,

философскими и моральными постулатами;

4) отсутствует деление права на частное и публичное;

5) судебная практика во многом основана на идее обязанностей,  а  не прав

человека.

Традиционная  семья  –  Мадагаскар,  некоторые  страны  Африки,

Китай, Япония.

Признаками данной правовой семьи являются следующие:

1) доминирующее  место  в  системе  источников  права  занимают  обычаи  и

традиции,  имеющие,  как  правило,  неписаный характер  и  передаваемые из

поколения в поколение;

2) обычаи  и  традиции  представляют  собой  совокупность  юридических,

моральных и мифических предписаний, признанных государством;

3) юридический  прецедент  не  выступает  в  качестве  основного  источника

права.
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13. Правовая система России

Современную  правовую  систему  РФ  можно  отнести  к  романо-

германской правовой семье.

Основным источником права являются законы и другие нормативные

правовые акты.  В России как в государстве федеральном законодательство

делится на федеральное и законодательство субъектов РФ.  Разграничение

предметов ведения между РФ, субъектами Федерации и органами местного

самоуправления установлено в ст. 71–73 Конституции РФ.

В  исключительном ведении  РФ   находятся:  регулирование  прав  и

свобод  человека  и  гражданина;  формирование  федеральных  органов

государственной  власти;  установление  правовых  основ  единого  рынка;

финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, федеральные

налоги и сборы; внешняя политика и иные вопросы.

К  совместному  ведению  РФ  и  субъектов  РФ   отнесены:  общие

вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и

спорта; координация вопросов здравоохранения; социальная защита и иные

вопросы.

Вне  пределов  ведения   РФ  и  совместного  ведения  субъекты  РФ

обладают всей полнотой государственной власти. Во главе правовой системы

России стоит Конституция РФ; далее следуют федеральные конституционные

законы,  иные  федеральные  законы,  указы  Президента  РФ,  постановления

Правительства РФ, подзаконные нормативные акты отраслевых министерств

и  ведомств.  Также  действуют  регламенты  Совета  Федерации  и

Государственной думы.

К  правовым  актам  субъектов  РФ  относятся  конституции  (уставы)

субъектов РФ, законы субъектов РФ, указы президентов республик в составе

РФ,  указы,  постановления  и  распоряжения  губернаторов  и  других  глав

администраций субъектов РФ, постановления правительств субъектов РФ и

иные акты нормативного характера законодательных органов субъектов РФ.
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Что касается правовых актов органов местного самоуправления, то их

виды,  порядок  принятия  и  вступления  в  силу  определяются  уставом

муниципального образования.

Важное  место  в  правовой  системе  России  занимают  руководящие

разъяснения  Пленума  Верховного  суда  РФ,  заключения  Конституционного

суда РФ.

Иногда  применяется  в  качестве  источника  права  правовой  обычай

(обычаи делового оборота в гражданском праве).

Частью  3  ст.  11  Конституции  РФ  предусмотрена  возможность

заключения  договоров  о  разграничении  предметов  ведения  и  полномочий

между  федеральными  органами  государственной  власти  РФ  и  органами

государственной власти субъектов РФ. Сторонами такого договора являются

федеральные  органы  государственной  власти  и  уполномоченные  законом

соответствующего субъекта РФ его органы государственной власти.

Заключаемые договоры и соглашения не могут передавать, исключать

или  иным  образом  перераспределять  установленные  Конституцией  РФ

предметы ведения РФ и предметы совместного ведения.

Общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и

международные  договоры  РФ  являются  составной  частью  ее  правовой

системы.
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14. Отрасли права

В  качестве  составных  элементов  системы  права  выделяются:  норма

права, отрасль права, подотрасль права, институт права, субинститут.

Отрасль  права  –  это  система  правовых  норм,  регулирующих

однородную группу общественных отношений.

В качестве элементов отрасли права выделяются подотрасли, правовые

институты и субинституты.

Подотрасли регулируют отдельные группы общественных отношений,

характеризующиеся  своей  спецификой  и  обособленностью.  Например,  в

отрасли конституционного права можно выделить подотрасль избирательного

права.

Правовой  институт  –  это  небольшая  группа  правовых  норм,

регулирующих сравнительно небольшую группу общественных отношений.

Например, в гражданском праве – институт исковой давности.

Правовые  институты  подразделяются  на  простые,  регулирующие

правоотношения внутри одной отрасли, и сложные, регулирующие правовые

отношения в нескольких отраслях права.

Для  существования  отдельной  отрасли  права  необходимо  наличие

следующих условий: однородности регулируемых общественных отношений,

их  важного  значения  для  общества  и  государства,  невозможности

урегулировать  данные  отношения  с  помощью  иных  отраслей  права,

специфического метода правового регулирования.

Отрасли  права  можно  классифицировать  по  предмету  правового

регулирования:

1) конституционное право, регулирующее такие вопросы, как федеративное

устройство государства,  права,  обязанности граждан,  общественный строй,

политическую систему и др.;

2) гражданское  право,  предметом  которого  являются  имущественные  и

неимущественные отношения субъектов данной отрасли;
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3) административное  право,  регулирующее  сферу  управленческой

деятельности государства;

4) уголовно-процессуальное,  регулирующее  деятельность  органов

предварительного следствия и дознания, прокуратуры и суда по раскрытию и

рассмотрению уголовных дел;

5) земельное  право,  регулирующее  вопросы  рационального  использования

земель, определения правового режима различных видов земли и т. д.

Существуют  и  иные  отрасли  права:  гражданско-процессуальное,

уголовное, семейное, трудовое, уголовно-исполнительное и т. д.

Выделяют также отрасли:

1) материального  права,  устанавливающие  основные  дефиниции

определенной  отрасли  права  и  обязанности  субъектов  (гражданское,

уголовное), и процессуального права, регулирующие порядок реализации и

защиты предоставляемых государством  прав  и  юридических  обязанностей

(гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное);

2) частного  права,  направленные  на  защиту  интересов  частных  лиц

(гражданское,  семейное),  и  публичного,  регламентирующие  деятельность

органов государственной власти и управления (конституционное, уголовное,

административное).
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