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  Предисловие  

 Го су дар ст во и пра во су щест ву ют на про тя же нии ты ся че ле тий. 

Это од ни из са мых древ них инс ти ту тов, при по мо щи ко то рых 

об ще ст во ре ша ет важ ней шие проб лемы свое го бы тия. С тех пор 

как че ло ве че ст во пе ре шло от пер во быт но го со стоя ния к ци ви ли-

за ции, пра во ста ло не отъ ем ле мым ком по нен том всех про цес сов 

и со бы тий, про ис хо див ших в его ис то рии. В тес ной свя зи с го су-

дарством, основным институтом политической системы обще-

ства, и пра вом раз ви ва лись эко но ми ка, куль ту ра, со ци аль ные 

от но ше ния. Пра во, как и го су дар ст во, от но сят се год ня к ка те го-

рии тех цен нос тей, без ко то рых су щест во ва ние сов ре мен но го 

об ще ст ва бы ло бы не воз мож ным. Ре гу ли руя об ще ст вен ные 

от но ше ния, пра во воп ло щает че ло ве че ские пред став ле ния о по-

ряд ке и спра вед ли вос ти. В свою оче редь, го су дар ст во яв ля ет ся 

уни каль ным со ци аль ным ме ха низ мом, по зво ляю щим глав ным 

об ра зом с по мощью пра ва ре шать об ще зна чи мые со ци аль ные 

про бле мы в ин те ре сах все го об ще ст ва, всех его чле нов. Вот по че-

му в учеб ни ке, ко то рый вы дер жи те в ру ках, пра во рас смат ри ва-

ет ся в не раз рыв ном един ст ве с го су дар ст вом, осо бен нос тя ми его 

раз ви тия, фор ма ми прав ле ния, ви да ми по ли ти че ских ре жи мов 

и т. д.

Зна ние ис то рии и те ории го су дар ст ва и пра ва, конк рет ных 

правовых норм, оп ре де ляю щих за кон ные ос но вы жиз ни и де-

ятель нос ти граж дан, го су дар ст вен ных ор га нов, пред прия тий, уч-

реж де ний и ор га ни за ций, для сов ре мен ной Рос сии име ет осо-

бен но важ ное зна че ние. От по ни ма ния су ти про ис хо дя щих про-

цес сов, от го тов нос ти ком пе тентно уча ст во вать в де лах об ще ст ва, 

от уров ня пра во соз на ния и пра во вой куль ту ры под рас таю ще го 

по ко ле ния за ви сит бу ду щее на шей ве ли кой стра ны. Фор ми ро ва-

ние граж дан ст вен нос ти ста но вит ся се год ня ус ло ви ем уве рен но го 

и ста биль но го раз ви тия Рос сии в XXI в.

Пред ла га емый учеб ник ад ре со ван уча щим ся стар ших клас сов 

об ра зо ва тель ных организаций, изу чаю щим курс «Пра во» на ба-

зо вом или уг луб лён ном уров не. Па раг ра фы, рас счи тан ные на 

изу че ние кур са на уг луб лён ном уров не, от ме че ны звёз доч кой (*). 
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Вмес те с тем дан ный учеб ник может быть по ле зен для тех стар-

шек лас сни ков, зна ком ст во ко то рых с про бле ма ми по ли ти ки, го-

су дар ст ва и пра ва ог ра ни чи ва ет ся изу че ни ем кур са «Об ще ство-

з на ние» на ба зо вом уров не.

От бор со дер жа ния и ло ги ка из ло же ния ма те ри ала в учеб ни ке 

при бли же ны к струк ту ре клас си че ско го кур са «Пра во». Учеб ник 

вклю ча ет 5 час тей и 13 глав.

Пер вая часть — «Ис то рия и те ория го су дар ст ва и пра ва», 

со стоя щая из двух глав, ос ве ща ет ис то рию воз ник но ве ния и раз-

ви тия го су дар ст ва и пра ва, ос нов ные воп ро сы те ории го су дар ст-

ва и пра ва.

Вто рая — «Конс ти ту ци он ное пра во», вклю чаю щая три гла-

вы, рас смат ри ва ет Конс ти ту цию РФ, её роль и зна че ние, ос но вы 

конс ти ту ци он но го строя; за ко но да тель ную, ис пол ни тель ную и 

су деб ную вет ви влас ти; мест ное уп рав ле ние; пра ва и сво бо ды че-

ло ве ка и граж да ни на, за щи ту прав че ло ве ка; из би ра тель ное пра-

во, из би ра тель ные сис те мы и из би ра тель ный про цесс.

Третья — «Ос нов ные от рас ли рос сий ско го пра ва», со стоя-

щая из пя ти глав, зна ко мит уча щих ся с ос но ва ми граж дан ско го, 

на ло го во го, се мей но го, тру до во го и ад ми ни ст ра тив но го пра ва.

Чет вёр тая — «Пра во ох ра ни тель ные от рас ли российского 

пра ва», вклю чаю щая две гла вы, ос ве ща ет уго лов ное пра во, пре-

ступ ле ния и на ка за ния, а так же воп ро сы граж дан ско го и уго лов-

но го су доп ро из вод ст ва.

Пя тая — «Пра во вая куль ту ра» рас смат ри ва ет пра во вую 

куль ту ру, пра во соз на ние и пра во вую де ятель ность. Эта те ма не 

слу чай но яв ля ет ся по след ней в кур се, по сколь ку име ет боль шое 

вос пи та тель ное зна че ние.

В кон це учеб ни ка по ме щён крат кий юри ди че ский сло варь. 

В не го вклю че ны те по ня тия и тер ми ны, ко то рые не рас кры ты 

под роб но в ос нов ном учеб ном текс те. Сло варь по мо жет вам луч-

ше под го то вить ся к уро кам, про ве де нию дис кус сий, вы пол нить 

твор че ские за да ния, тес ты, про ек ты или на пи сать ре фе рат.

За вер ша ет учеб ник пе ре чень ин тер нет-ре сур сов.

Как работать с учеб ни ком

 Оп ти маль ное со дер жа ние пра во во го ма те ри ала со сре до то че но 

в ос нов ном учеб ном текс те па раг ра фов. Ха рак те рис ти ка об-

щих прин ци пов со че та ет ся с об сто ятель ным ана ли зом сов ре мен-
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ной нор ма тив ной ба зы и конк рет ных пра во вых норм, ре гу ли-

рую щих со от ветствую щие об ще ст вен ные от но ше ния. В каж дом 

па раг ра фе при во дят ся от рыв ки из офи ци аль ных до ку мен тов, 

про из ве де ний пра во ве дов или ис то ри ков, ко то рые рас кры ва ют и 

до пол ня ют ос нов ной ма те ри ал и мо гут быть ис поль зо ва ны для 

кол лек тив но го об суж де ния на уро ке или для са мо стоя тель ной 

ра бо ты до ма. Очень важ ные до пол ни тель ные и ме то ди че ские 

ма те ри алы по ме ще ны пос ле па раг ра фов. Они объ еди не ны в сле-

дую щие руб ри ки, за да ния ко то рых спо соб ст ву ют вы ра бот ке не-

об хо ди мых уме ний и на вы ков.

Воп ро сы для са мо конт ро ля. Здесь не об ходимо от ве тить на 

воп ро сы, при вес ти при ме ры из жиз ни, срав нить по ня тия, фак ты 

и до ку мен ты, вспом нив прой ден ный ра нее ма те ри ал. Они по мо-

гут вам вы ра бо тать уме ния са мо стоя тель но раз би рать ся в труд-

ных воп ро сах те мы, ана ли зи ро вать, де лать соб ст вен ные вы во ды, 

приво дить ар гу мен ты, да вать точ ные фор му ли ров ки и оп ре де ле-

ния, клас си фи ци ро вать и срав ни вать, ра бо тать с ин фор ма ци ей 

в раз ных ви дах (в том чис ле поль зо вать ся до пол ни тель ной ли те-

ра ту рой и ре сур са ми Ин тер не та), при ни мать ре ше ния, опи ра ясь 

на пра во вые до ку мен ты. За да ния по вы шен ной слож нос ти от ме-

че ны звёз доч кой (*).

Это ин те рес но. Цель руб ри ки, имею щей ся в не ко то рых па-

раг ра фах, — по бу дить уча щих ся к ос мыс ле нию слож ных, дис-

кус си он ных воп ро сов, сфор му ли ро вать своё мне ние по про бле-

мам, вы зы ваю щим раз но гла сия. Имен но по это му пред став лен-

ные оцен ки, суж де ния, по зи ции не всег да мо гут сов па дать с 

точ кой зре ния ав то ров или об суж даю щих проб ле му.

Ин фор ма ция к раз мыш ле нию. В этой руб ри ке да на ин-

фор ма ция, при зван ная сфор ми ро вать у уча щих ся уме ния при-

ме нять свои пра во вые зна ния на прак ти ке, при во дить до ка за-

тель ную ар гу мен та цию соб ст вен ной по зи ции в конк рет ных пра-

во вых си ту аци ях с ис поль зо ва ни ем нор ма тив ных ак тов.

Ис сле ду ем до ку мен ты и ма те ри алы. Дан ная руб ри ка со-

дер жит: во-пер вых, из вле че ния из офи ци аль ных до ку мен тов, ко -

 то рые необхо ди мы для раз ви тия на вы ков ис сле до ва тель ской 

де ятель нос ти, ана ли за и ра бо ты с пра во вы ми ис точ ни ка ми; во-

вто рых, от рыв ки из ста тей и ра бот из вест ных пра во ве дов, эко но-



мис тов, ис то ри ков с целью фор ми ро ва ния у уча щих ся уме ния 

оце ни вать конк рет ные пра во вые нормы и вы ра бот ки пра во во го 

мыш ле ния.

В пер вых двух гла вах со дер жат ся так же тер ми ны и крат кие 

све де ния о круп ней ших мыс ли те лях в об лас ти го су дар ст ва и 

пра ва.

Об суж да ем, спо рим. Эта руб ри ка со дер жит воп ро сы и те-

мы для кол лек тив но го об суж де ния на уро ках. Участие в дис кус-

си ях по мо жет уча щим ся на учить ся от стаи вать соб ст вен ное мне-

ние, ар гу мен ти ро вать свою по зи цию, при ме нять по лу чен ные 

зна ния для оцен ки прак ти че ской си ту ации и при ня тия вер но го 

ре ше ния. 

Те мы для про ек тов и ре фе ра тов за вер ша ют каж дый па ра-

г раф. Для под го тов ки сле ду ет ис поль зо вать до пол ни тель ные ис-

точ ни ки ин фор ма ции, в том чис ле ин тер нет-ре сур сы.

Для са мо оцен ки по лу чен ных зна ний по прой ден ной те ме уча-

щие ся мо гут про ве рить свои от ве ты по те оре ти че ско му ма те ри-

алу па раг ра фа или при бе гая к до пол ни тель ной ли те ра ту ре и ин-

тер нет-ре сур сам.

Вы явив наи бо лее труд ные для по ни ма ния воп ро сы, сле ду ет 

раз об рать ся в них глубже на уро ке с пре по да ва те лем, в дис кус сии 

с од но клас сни ка ми или до ма, при вле кая ро ди те лей. А так же не-

об хо ди мо про ана ли зи ро вать по втор но до ку мен ты, под чёр кивая 

ос нов ные по ло же ния и со став ляя к ним крат кие конс пек ты или 

пла ны. Это даст стар шек лас сни кам воз мож ность пол но цен но 

ус во ить слож ный пра во вой ма те ри ал, что бы по том ис поль зо вать 

свои зна ния на прак ти ке.

Же ла ем ус пе хов!

Ав то ры  
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Часть ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВАПЕР ВАЯ

  Гл а  в а  I

Из истории государства и права  

 § 1*. Происхождение государства и права  

   Го су дар ст во и пра во тес ней шим об ра зом взаи мо свя за ны: го су-

дар ст во (его со от вет ст вую щие ор га ны) при ни ма ет за ко ны и га-

ран ти ру ет их ре али за цию, а пра во за креп ляет обя за тель ные пра-

ви ла де ятель нос ти ор га нов го су дар ст ва, по ве де ния его долж но-

ст ных лиц. Их про ис хож де ние нау ка рас смат ри ва ет по это му как 

со во куп ный, вза имо обус лов лен ный про цесс.

Те орий про ис хож де ния го су дар ст ва и пра ва мно го, учёные не 

име ют од но знач но го от ве та на воп рос, по че му воз ник ли эти об-

ще ст вен ные инс ти ту ты. Впро чем, для об ще ствоз на ния по доб ная 

си ту ация ско рее ха рак тер на, чем иск лю чи тель на. Каж дая из су-

щест вую щих те орий по мо га ет по нять при чи ны по яв ле ния в жиз-

ни лю дей та ких средств ор га ни за ции об ще ст вен ных от но ше ний, 

как го су дар ст во и пра во.

Рань ше дру гих по яви лась те оло ги че ская те ория воз ник но-

ве ния го су дар ст ва и пра ва. Она не по сред ст вен но свя за на с ре ли-

ги оз ны ми пред став ле ния ми о про ис хожде нии ми ра. Ес ли Бог 

со тво рил мир, то по Его во ле со зда ны так же го су дар ст во и за ко-

ны. Они яв ля ют ся по рож де ни ем Его во ли. Сле до ва тель но, го су-

дар ст вен ная власть веч на и не зыб ле ма. В Сред ние ве ка эту тео-

рию раз ра ба ты вал, в ча ст нос ти, фи ло соф и бо гос лов Фо ма Ак-

вин ский (1224 или 1225—1274).

Пат ри ар халь ная (патерналистская) те ория, раз ви вав-

шая ся ещё древ не гре че ским фи ло со фом Арис то те лем (384—322 

до н. э.), а в России Н. К. Михайловским (1842—1904), свя зы-

ва ет рож де ние го су дар ст ва с раз ви ти ем семьи. В семье гла вой яв-

ля ет ся отец, в стра не-го су дар ст ве — мо нарх, ко то рый обя зан за-

бо тить ся о сво их под дан ных, как хо ро ший отец при зван опе кать 
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чад и до мо чад цев. Мо нар хи че ская го су дар ст вен ная власть име ет 

бо же ст вен ное про ис хож де ние.

Те ория до го во ра, сто рон ни ка ми ко то рой яв ля ют ся Г. Гро ций 

(1583—1645), Б.  Спи но за (1632—1677), Т.  Гоббс (1588—1679), 

Дж. Локк (1632—1704), Ж. Ж. Руссо (1712—1778), А. Н. Ра ди-

щев (1749—1802), оп ре де ля ет го су дар ст вен ную власть как ре зуль-

тат объ еди не ния лю дей, за клю чив ших меж ду со бой вза им ное 

до бро воль ное со гла ше ние (до го вор). Идея бо же ст вен но го про-

ис хож де ния го су дар ст ва и пра ва от вер га ет ся, они рас смат ри ва-

ют ся как про дукт во ли и де ятель нос ти лю дей. За клю чив до го вор, 

лю ди пе ре да ли го су дар ст вен ной влас ти часть сво их ес те ст вен-

ных (при рож дён ных) прав, а го су дар ст во, в свою оче редь, обя за-

лось ох ра нять соб ст вен ность и без опас ность граж дан и стра ны. 

Го су дар ст вен ная власть при об ре ла, та ким об ра зом, за кон ную 

си лу по во ле и со гла ше нию на ро да. Ес ли власть на ру ша ет до го-

вор с на ро дом, счи та ли не ко то рые по сле до ва те ли этой те ории, 

на род име ет пра во сверг нуть её. 

 За ко ны пи шутся для обык но вен ных лю дей, по это му они 

долж ны ос но вы вать ся на прос тых пра ви лах здра во го смыс ла.

Т. Джеф фер сон,  

аме ри кан ский по ли ти че ский де ятель   

 Те ория на си лия фор ми ро ва лась в XIX—XX вв. в тру дах Е. Дю-

рин га (1833—1921), К. Ка ут ско го (1854—1938) и дру гих по ли ти-

ков и учёных. Со глас но этой те ории, го су дар ст вен ная власть воз-

ни ка ет в ре зуль та те во ен но-по ли ти че ских со бы тий, за во ева ния 

од них пле мён, на ро дов дру ги ми. Для гос под ст ва над по беж дён-

ны ми и со здаёт ся спе ци аль ный ап па рат при нуж де ния — го су-

дар ст во. Са мо же за во ева ние од них на ро дов дру ги ми рас смат ри-

ва ет ся как фор ма под чи не ния сла бых силь ны ми, за кон при ро ды, 

веч ный и не из мен ный. Сто рон ни ки этой те ории аб со лю ти зи ру-

ют роль на си лия в ис то рии и иг но ри ру ют дру гие пу ти об ра зо ва-

ния го су дарств, ук реп ле ния влас ти.

Орга ни че ская те ория из ло же на в тру дах Пла то на (428 или 

427—348 или 347 до н. э.), Арис то те ля, Г. Спенсе ра (1820—1903) 

и дру гих мыс ли те лей. Струк ту ра и функ ции го су дар ст ва упо  доб-

ля ют ся со от вет ст вую щим при зна кам жи во го ор га низ ма. Арис-



ГЛАВА I. Из истории государства и права 9

 то тель, на при мер, по ла гал, что су щест во ва ние че ло ве ка вне го  -

су дар ст ва так же не воз мож но, как су щест во ва ние рук и ног, 

от де лён ных от те ла. Спен сер срав ни вал лю дей, жи ву щих в го су-

дар ст ве, с клет ка ми, об ра зую щи ми жи вой ор га низм. Го су дар ст-

ва, как и ор га ни че ские су ще ст ва, раз ви ва ют ся, эво лю ци они ру-

ют, ста ре ют. Ког да боль ны ка кие-то клет ки, стра да ет весь ор га-

низм. То же и с го су дар ст вом: его си ла и кре пость все це ло за ви сят 

от ду шев но го и фи зи че ско го здо ровья граж дан.

Пси хо ло ги че ская те ория су щест ву ет с се ре ди ны XIX  в. Её 

пред ста ви те ли — Л.  И.  Пет ра жиц кий (1867—1931), З.  Фрейд 

(1856—1939) и др. Она объ яс ня ет го су дар ст вен ные и пра во вые 

ме ха низ мы осо бы ми пси хо ло ги че ски ми пе ре жи ва ния ми и по-

треб нос тя ми лю дей, на при мер стрем ле ни ем к влас ти, по треб но-

стью жить в ор га ни зо ван ном об ще ст ве. Од ним лю дям, по ла га ют 

сто рон ни ки этой те ории, свой ст вен но вла ст во вать, а дру гим — 

под чи нять ся вы даю щим ся лич нос тям. В го су дар ст ве и за ко нах 

они ви дят сред ст ва ус ми ре ния с рож де ния при су щих ин ди ви дам 

аг рес сив ных вле че ний.

Ра со вая те ория ис хо дит из лож но го де ле ния лю дей на «выс-

шую (хо зя ев) и ни зшую (ра бов) ра сы». Ка че ст ва, оп ре де ляю щие 

их «ста тус», яв ля ют ся яко бы при рож дён ны ми. Один из ос но ва-

те лей ра со вой те ории, Ж. Го би но (1816—1882), счи тал пред ста-

ви те ля ми «выс шей ра сы» арий цев (к ним он при чис лял на ро ды, 

при на дле жа щие к ин до ев ро пей ской язы ко вой об щнос ти). На-

цис ты от но си ли к арий цам гер ман ские на ро ды, «на след ни ков 

древ них рим лян». «Ни зшей ра сой» они на зы ва ли сла вян, ев ре ев, 

ара бов и дру гие на ро ды. Ис то рия, об ра зо ва ние и рост го су дарств 

пред став ле ны в тру дах сто рон ни ков этой ан ти на уч ной те ории 

ре зуль та том борь бы арий цев с «ни зши ми ра са ми».

В на шей стра не дол гие го ды гос под ст во ва ла ма те ри алис ти-

че ская (марк си ст ская) те ория. Её со зда те ли — К.  Маркс 

(1818—1883), Ф. Эн гельс (1820—1895), В. И. Ле нин (1870—1924) 

и др. Глав ные причи ны воз ник но ве ния го су дар ст ва и пра ва они 

ви де ли в сфе ре эко но ми че ских от но ше ний.

По ме ре хо зяй ст вен но го раз ви тия че ло ве че ст во пе ре хо ди ло от 

ро доп ле мен ных от но ше ний к го су дар ст вен ным, от обы ча ев как 

един ст вен ной фор мы ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ной жиз ни к 

зако нам. Рас слое ние об ще ст ва на бо га тых и бед ных при ве ло его 
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к раз де ле нию на вла ст вую щую эли ту и мас су за ви си мых лю дей. 

Об ще ст во рас ко ло лось на клас сы, что в кон це кон цов по тре бо-

ва ло по яв ле ния го су дар ст ва и за ко нов, ох ра няю щих ин те ре сы 

гос под ст вую щих клас сов, экс плу ата то ров. Го су дар ст во, ут верж-

да ют по сле до ва те ли марк си ст ских взгля дов, есть ре зуль тат не-

при ми ри мос ти клас со вых про ти во ре чий. Пос ле лик ви да ции 

экс плу ата тор ских клас сов (по ме щи ков, ка пи та лис тов и др.), 

счи та ют они, не об хо ди мость в го су дар ст ве ис чезнет.

Как же по яви лись пра во и го су дар ст во? Мне ний мно го, они 

раз лич ны. Од но мож но ска зать с уве рен но стью: про цесс их фор-

ми ро ва ния за нял не од но сто ле тие. При пер во быт но-об щин ном 

строе про из во ди тель ность тру да бы ла ни зкой, соб ст вен ность — 

об ще ст вен ной, а труд — кол лек тив ным. Об ще ст вен ные от но ше-

ния ре гу ли ро вал, ста би ли зи ро вал обы чай. В го су дар ст ве и пра ве 

не об хо ди мос ти не бы ло.

  Луч шие за ко ны рож да ют ся из обы ча ев.

Ж. Жу бер  

 По треб ность в го су дар ст ве и пра ве воз ник ла в свя зи с раз ви-

ти ем, ус лож не ни ем об ще ст вен ной жиз ни. Сна ча ла по над оби-

 Пе ре ход к слож но му про из во дя ще му хо зяй ст ву

Раз ви тие ско то вод ст ва и плуж но го зем ле де лия, рост про из вод ст ва 

про дук тов

Уве ли че ние чис лен нос ти на се ле ния в опре де лён ных райо нах

Раз ви тие ре мес ла, тор гов ли, ры ноч но го об ме на

На коп ле ние бо гат ст ва

Раз де ле ние на бед ных и бо га тых

Воз рас та ние по треб нос тей лю дей

Ус лож не ние об ще ст вен ной жиз ни

За во ева ние но вых тер ри то рий

Бур ное стро итель ст во

Миг ра ция на се ле ния

Раз ви тие язы ков, пись мен нос ти, ис кус ст ва и ре ли гии 

 Ис то ри че ские ус ло вия воз ник но ве ния пра ва 
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лось ре гу ли ро вать се мей ные от но ше ния: уже по то му, что род и 

пле мя со сто яли не толь ко из ро ди чей, но и из лю дей при шлых, 

не свя зан ных с дру ги ми кров но род ст вен ны ми от но ше ния ми. 

Ус лож не ние об ще ст вен ной жиз ни при ве ло к по яв ле нию «тре-

тьей си лы», спо соб ной рас су дить конф лик ты и спо ры про ти во-

бор ст вую щих сто рон. Та кой си лой ста ло го су дар ст во. Оно за ме-

ни ло ро до вую ор га ни за цию, пи са ные за ко ны сна ча ла до пол ни ли 

обы чаи, а за тем при об ре ли пер во сте пен ное зна че ние. В ос но ве 

го су дар ст вен но го уст ройства ле жал уже не кров но род ст вен ный, 

а тер ри то ри аль ный при знак.

По яви лась осо бая груп па лю дей, ко то рая про фес си ональ но 

за ни ма лась уп рав ле ни ем, ис поль зуя для под чи не ния сво ей, а для 

на ро да — чу жой во ле тюрь мы, спе ци аль ные от ря ды во ору жён-

ных лю дей, ре гу ляр ное вой ско. На се ле ние начало пла тить на ло-

ги на со дер жа ние го су дар ст вен но го ап па ра та. Вы даю щие ся пред-

ста ви те ли пра вя щей груп пы вы ра ба ты ва ли за ко ны, не ред ко объ-

яс няя их по яв ле ние бо же ст вен ной во лей.

   

Под дер жа ние об ще го по ряд ка в го су дар ст ве

Вве де ние и осу ществ ле ние сис те мы на ка за ний за пре ступ ле ния 

про тив соб ст вен нос ти, го су дар ст ва, ре ли гии

Уп рав ле ние об ще ст вен ны ми де ла ми и раз лич ны ми сфе ра ми 

жиз ни

Ру ко вод ст во тер ри то рия ми

Сбор на ло гов

За щи та го су дар ст ва от внеш них вра гов

За щи та ин те ре сов соб ст вен ни ков и зна ти

Функ ции го су дар ст ва, тре бо вав шие 

пра во во го ре гу ли ро ва ния

 Воп ро сы для са мо конт ро ля  

 1.  Объ яс ни те, как свя за ны го су дар ст во и пра во. 2. Клас си фи ци руй-

те те ории про ис хож де ния го су дар ст ва и пра ва, ко то рые вам из вест ны. 

3.  В чём сущ ность те оло ги че ской и пат ри ар халь ной те орий? Срав ни-

те их. 4.  Ка ко во со дер жа ние те ории об ще ст вен но го до го во ра? 5.  Как 

объ яс ня ет по яв ле ние го су дар ст ва и пра ва ма те ри алис ти че ская те -

ория? 6. Со ставь те таб ли цу те орий про ис хож де ния го су дар ст ва и пра-
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 ва и их ос нов ных по ло же ний. 7. Охарактеризуйте важ ней шие элемен-

ты про цес са по яв ле ния го су дар ст ва и пра ва. 8*. При вле кая свои зна ния 

по ис то рии, про ана ли зи руй те и об су ди те схе му ис то ри че ских ус ло вий 

воз ник но ве ния пра ва. 9. Ис сле дуй те эле мен ты схе мы «Функ ции го су-

дар ст ва, тре бо вав шие пра во во го ре гу ли ро ва ния» и оха рактери зуй те их, 

ил лю ст ри руя при ме ра ми из ис то рии. 

 Это ин те рес но 

 А. М. Ви на вер (из вест ный пра во вед. — А. Н.) чи тал лек ции по рим ско-

му ча ст но му пра ву. Лек ции Алек санд ра Мар ко ви ча бы ли не бро ски ми, 

ка ки ми-то за су шен ны ми, да же нуд ны ми (та ко во, увы, пер вое впе чат-

ление всех лю дей от зна ком ст ва с ре аль ной юри ди че ской ма те ри ей)... 

Но от лек ции к лек ции, шаг за ша гом, пе ред на ми, жел то ро ты ми пер-

во курс ни ка ми... от кры ва лись кар ти ны из дру гой га лак ти ки — то за кон-

чен но-строй ные, то утон чён но-ажур ные юри ди че ские по стро ения со 

сво ей не умо ли мой ло ги кой, стро гой точ но стью, за вер шён но стью. По 

су ти де ла, как я по нял по том, Алек сандр Мар ко вич го во рил об ос нов-

ных пра во вых цен нос тях — из на чаль ных ис точ ни ках пра во вой куль ту-

ры (С. Алек се ев, пра во вед). 

 Ин фор ма ция к раз мыш ле нию 

 Не быть под чи нён ным ни ка ко му за ко ну — зна чит быть ли шён ным са-

мой спа си тель ной за щи ты, ибо за ко ны долж ны нас за щи щать не толь ко 

от дру гих, но и от са мих се бя (Г. Гей не, не мец кий поэт).

Одно толь ко пря мое пред пи са ние за ко на не мо жет по вли ять на со весть 

раз ум ных су ществ, счастье или не счастье ко то рых за ви сит от их соб ст-

вен ных дей ст вий и от со зна ния за слу ги или про ступ ка (У. Ал лен, анг-

лий ский пи са тель).

Закон на прас но су щест ву ет для тех, у ко го нет ни му же ст ва, ни средств 

за щи тить его (Т. Ма ко лей, анг лий ский ис то рик). 

 Иссле ду ем до ку мен ты и ма те ри алы 

 Стро гость, не пре ре ка емость обы ча ев, их об щая обя за тель ность — это 

та кие свой ст ва, ко то рые по том, ког да соз ре ли не об хо ди мые со ци аль-

ные ус ло вия, «при го ди лись» при фор ми ро ва нии пра ва. Санк ци они-

ро ван ные обы чаи ока за лись той го товой со ци аль ной фор мой, при по-

мо щи ко то рой оп ре де лён ные пра ви ла бы ли воз ве де ны в за кон. Пер вые 

ис то ри че ские па мят ни ки пра во вых сис тем — это вез де и всю ду сбор-

ни ки по боль шей час ти обы ча ев, при спо соб лен ных для вы пол не ния 

об ще ст вен ных за дач и санк ци они ро ван ных го су дар ст вом. От дель ные 

раз но вид нос ти и со ци аль ные фор мы обы ча ев яви лись пря мы ми пред-

вест ни ка ми юри ди че ских норм. Осо бо в этом от но ше нии сле ду ет вы-
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де лить сис те му та бу — стро жай ших за пре тов, имею щих био ло ги че ские, 

сти хий но-при род ные, хо зяй ст вен ные, ре лигиоз но-об ря до вые ос но ва-

ния. При по мо щи та бу обы чаи пер во быт но-об щин но го строя по лу чи ли 

нео бык но вен ную си лу и не пре ре ка емость (С. Алек се ев). 

 Об суж да ем, спо рим 

  Что по яви лось рань ше — го су дар ст во или пра во? Ар гу мен ти руй те 

своё мне ние, ис поль зуя Ин тер нет и свои зна ния по ис то рии. 

 Те мы для про ек тов и ре фе ра тов 

 1. Обы чай и за кон: об щее и раз ли чия. При ме ры из ис то рии.

2. Сим во лы пра ва: смысл и зна че ние. (Речь идёт, на при мер, о бо ги не 

Фе ми де, ме че, ве сах, па раг ра фе и дру гих сим во лах пра ва.) 

   § 2*. Право Древнего мира  

 За ко ны Древ не го Вос то ка от ли ча лись край ней жес то ко стью. 

В Древ нем Ва ви ло не, на вер ное, бы ло не ма ло изу ро до ван ных 

лю дей. Ра бов, не же лав ших ми рить ся со сво им по ло же ни ем, жес-

то ко на ка зы ва ли. На пло ща ди пе ред цар ским двор цом воз вы-

шал ся ка мен ный столб, на нём кли но писью бы ли на не се ны за-

ко ны: «Ес ли раб ска жет своему хо зя ину: «Ты не мой гос по -

дин», — то тот дол жен изо бли чить его как свое го ра ба, а за тем 

его хо зя ин мо жет от ре зать ему ухо». На вер ши не стол ба — изо-

бра же ние си дя ще го в крес ле че ло ве ка, ко то рый про тя ги ва ет дру-

го му су дей ский жезл. Ни же над пись: «Я, царь Хамму ра пи, спра-

вед ли вей ший из ца рей...» И все, кто умел чи тать, уз на ва ли, что 

эти за ко ны вру че ны ца рю бо гом солн ца Ша ма шем, вер хов ным 

су диёй над все ми...

За ко ны ва ви лон ско го ца ря Хам му ра пи (Ко декс Хам му ра пи, 

XVIII в. до н. э.) — пер вый из до шед ших до нас древних ко дек сов 

за ко нов. По со дер жа нию он уни вер са лен. Де ле ния за ко нов по 

от рас лям ещё нет, но от дель ные нор мы ко дек са мож но объ еди-

нить в груп пы по об лас тям жиз ни, ко то рые они ре гу ли ро ва ли. 

Статьи 1—5 в ос нов ном по свя ще ны су ду, 6—126 — пра ву соб ст-

вен нос ти, дого во ру зай ма (об ра ти те вни ма ние на их ко ли че ст-

во), 127—195 — семье и на сле до ва нию, 196—214 — пре ступ ле ни ям 

про тив лич нос ти, 215—282 — иму ще ст вен ным пре ступ ле ни ям, 

до го во рам най ма.
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О жестокости законов Древнего Востока говорят такие факты. 

В Ва ви ло не, на при мер, пре ступ ни кам от ру ба ли ру ки, уши, паль-

цы, язык, их са жа ли на кол, сжи га ли, за ка пы ва ли жи вы ми. При-

ме нял ся ос но ван ный на древ нем обы чае прин цип та ли она: над-

ле жа ло, на при мер, пов ре дить глаз то му, кто при чи нил вред гла зу 

дру го го; вы бив ший зуб у со се да дол жен был рас стать ся со здо ро-

вым зу бом и т. д. Ес ли пре ступ ле ние со вер ша лось про тив ли ца, 

сто яв ше го ни же на со ци аль ной лест ни це, та ли он за ме нял ся 

де неж ным воз наг раж де ни ем за при чи нён ный ущерб.

Рим ский юрист, сто рон ник ес те ст вен но го пра ва Уль пи ан 

(ок. 170—228) ут верж дал: «Изу чаю ще му пра во на до преж де все го 

уз нать, от ку да про ис хо дит сло во «пра во» (jus); оно по лу чи ло своё 

на зва ние от justitia (пра во, спра вед ли вость), ибо пра во — это ис-

кус ст во доб ра и спра вед ли во го ра вен ст ва».

Пра во Древ ней Гре ции и особен но Древ не го Ри ма счи та ет ся 

клас си че ским. Мно гие древ не гре че ские мыс ли те ли про слав ля ли 

«ме ру», «се ре ди ну» в по ступ ках лю дей. Ис хо дя из пред став ле ний 

о не об хо ди мос ти со блю де ния ме ры ус та нав ли ва лись и за ко ны. 

Фи ло соф Ге рак лит (кон. IV — нач. V вв. до н.  э.) гро зил всем 

на ру шив шим ме ру на ка за ния ми при жиз ни и пос ле смер ти. 

«Сво ево лие сле ду ет га сить ско рее, чем по жар», — ут верж дал он.

С ува же ни ем от но сил ся к за ко нам один из муд рей ших лю дей в 

ис то рии че ло ве че ст ва — Со крат (ок. 470—399 до н. э.). Он го во-

рил, что ле гендар ный спар тан ский за ко но да тель Ли кург не воз-

вы сил бы Спар ту над дру ги ми го су дар ст ва ми, ес ли бы не до бил-

ся по ви но ве ния за ко нам. По мне нию фи ло со фа, на илуч ши ми 

яв ля ют ся те пра ви те ли, ко то рым граж да не бо лее все го обя за ны 

под чи не ни ем за ко нам. То го су дар ст во, где граж да не по ви ну ют ся 

за ко нам, сча ст ли во во вре мя ми ра и не зыб ле мо во вре мя вой ны.

Рим ское пра во и се год ня изу ча ют в юри ди че ских инс ти ту тах. 

Ис точ ни ки рим ско го пра ва мно го чис лен ны: от За ко нов XII таб-

лиц (V до н. э.) до Сво да граж дан ско го пра ва (Corpus juris civilis), 

со став лен но го по пору че нию ви зан тий ско го им пе ра то ра Юс ти-

ни ана в VI в. н. э. Мно го цен ных све де ний о за ко нах Древ не го 

Ри ма мы на хо дим в со чи не ни ях Плу тар ха, Ти та Ли вия, Сал люс-

тия, Та ци та, Ци це ро на, Уль пи ана и дру гих рим ских пи са те лей, 

ис то ри ков, юрис тов.
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Рим ское пра во над еля ло сво бод ных граж дан ши ро ки ми пра-

ва ми: пра вом ча ст ной соб ст вен нос ти, пра вом за клю че ния сде-

лок и до го во ров, ины ми иму ще ст вен ны ми пра ва ми. Брак при-

зна вал ся вы ра же ни ем сво бод ной во ли граж дан. Су щест во ва ли 

сво бо да сло ва и пе ред виже ний, пра во не при кос но вен нос ти лич-

нос ти. За пре ща лось при ме нять пыт ку к сво бод ным рим ским 

граж да нам. Под су ди мый мог сво бод но вы би рать се бе за щит ни-

ка. В I в. до н. э. по сто ян ным инс ти ту том стал суд при сяж ных. 

При го во рён ный к смерт ной каз ни мог об ра щать ся за за щи той 

к на род ным три бу нам, а в эпо ху Им пе рии — к им пе ра то ру.

 Dura lex, sed lex (ду ра лекс, сед лекс). За кон су ров, но 

это — за кон!

Pereat mundus et fiat justitia (пе ре ат мун дус ет фи ат юс ти-

циа). Пра во су дие дол жно свер шить ся, хо тя бы по гиб мир.

Salus populi suprema lex (са люс по пу ли суп ре ма лекс). Бла го 

на ро да — выс ший за кон.

Vox populi — vox Dei (вокс по пу ли — вокс деи). Глас на ро-

да — глас Бо жий.

Нор мы и прин ци пы рим ско го пра ва   

 Рим ское пра во (пуб лич ное и осо бен но ча ст ное) бы ло раз ра бо-

та но весь ма тща тельно. На при мер, Свод граж дан ско го пра ва ус-

та нав ли вал сле дую щие ви ды контр ак тов (сде лок, до го во ров; вер-

ни тесь к это му ма те ри алу при изу че нии те мы о сдел ках и до го во-

рах):

do ut des («даю, что бы ты дал») — об мен цен нос тя ми;

do ut facias («даю, что бы ты сде лал») — цен ность в об мен на ус-

лу гу;

facio ut des («де лаю для то го, что бы ты дал») — ус лу га в об мен 

на цен ность;

facio ut facias («де лаю, что бы ты сде лал») — об мен ус лу га ми.

В язык сов ре мен ной по ли ти ки проч но во шли сло ва, по явив-

шие ся в Древ ней Гре ции и Древ нем Ри ме: де мо кра тия (греч. 

demos — на род, cratos — власть) — власть де мо са, на ро да; рес-

пуб ли ка (лат. res publica) — об щее де ло, де ло на ро да; пре зи дент 

(лат. presidens) — бук валь но «си дя щий впе ре ди», чи нов ник, на-

зна чен ный уп рав лять под вла ст ной Ри му про вин ци ей, и мно гие 

дру гие (пре зумп ция, юс ти ция, ох лок ра тия, мо нар хия).


