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1. ПРОГРАММА КУРСА 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Современные требования к высшему профессиональному 

юридическому образованию определены государственными стандартами и 

исходят из того, что юрист должен не только обладать практическими 

навыками, глубоко усвоить содержание отраслевых юридических 

дисциплин, но и быть человеком высокой профессиональной правовой 

культуры. Такая культура формируется в процессе изучения 

фундаментальных юридических дисциплин, к которым относится философия 

права.  

Роль фундаментальности в профессиональном юридическом 

мышлении возрастает по мере того, как усложняется и развивается правовая 

система общества, по мере того, как в связи с процессами мировой 

интеграции наряду с опытом развития национальной правовой системы 

необходимо учитывать опыт развития правовых систем других стран. Особые 

требования к фундаментальности профессионального юридического 

образования предъявляет современная российская правовая система, 

которая находится в стадии становления, изменения, модификации своего 

содержания и форм. 

Философия права, как дисциплина, ориентированная на рассмотрение 

формирующихся в историческом развитии правовой науки системы понятий 

о фундаментальных интегративных закономерностях правовой 

действительности, является в определенном смысле базовой для 

правильного понимания всех отдельных элементов правовой системы 

общества и, соответственно, содержания иных юридических наук, включая 

теорию государства и права. Как дисциплина фундаментальная и 

интегративная, философия права изучается на магистерском уровне высшего 

профессионального юридического образования. 

Основными целями предлагаемого авторского курса «Философия 

права» являются:  

 достижение студентами магистратуры понимания особой роли 

философии в изучении различных форм человеческого бытия и 

сознания, создании и историческом развитии философии права в 
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процессе интеграции философии и правоведения, как науки, 

разрабатывающей особый философский подход к пониманию 

закономерностей правовой системы общества; 

 формирование у студентов магистратуры системы знаний о категориях 

и законах философии права, которые составляют базисный уровень 

методологии и онтологии правоведения и позволяют более глубоко 

исследовать общие и частные закономерности правовой 

действительности, вырабатывая продуктивные теоретические идеи, 

направленные на развитие правовой практики в соответствии с 

потребностями современного российского общества и государства; 

 развитие у студентов магистратуры способности к самостоятельному 

анализу философских категорий и законов, оценкам различных 

философских научных школ, определению возможностей 

использования философской методологии в правоведении, 

критического отношения с точки зрения философии права к 

современному состоянию правовой науки; 

 формирование у студентов магистратуры навыков подготовки, 

написания и оформления научных работ в области философии права в 

форме рефератов, эссе, тезисов докладов и научных статей, навыков 

публичных выступлений на научных семинарах и конференциях по 

разработанной проблематике, навыков продуктивной и корректной 

научной критики теоретических позиций. 

В ходе изучения курса «Философия права» студент магистратуры 

должен: 

 усвоить знания о предмете и методологии, системе философии права 

как науки, ее историческом развитии и современном состоянии, 

основных типах философско-правовых концепций, представленных в 

истории науки философии права; 

 овладеть содержанием основных понятий науки философии права, 

выработанных на основе философских категорий и законов и 

отражающих фундаментальные стороны и связи правовой системы 

общества, базовые закономерности ее функционирования и развития; 

 выработать представление о месте и значении философии права в 

развитии современной правовой науки, ее роли в формировании 

высокого уровня правовой культуры современного российского 

общества и профессионального юридического мышления; 
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 уметь применять полученные знания к оценке состояния и тенденций 

развития современной правовой науки,  ведущихся в юридической 

науке дискуссий по фундаментальным проблемам развития правовой 

теории и правовой практики. 

В процессе освоения курса формируются следующие общекультурные 

и профессиональные компетенции, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5); 

способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способность организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
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Предпосылкой успешного усвоения курса «Философия права» является 

наличие у студентов магистратуры полноценных знаний на уровне 

университетских программ по философии, логике, теории государства и 

права, истории государства и права, истории политических и правовых 

учений. 

 

II. ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Занятия по курсу «Философия права» проводятся в форме лекций, 

семинаров (коллоквиумов), самостоятельной работы студентов 

магистратуры и консультаций преподавателя в соответствии с приведенным 

ниже графиком прохождения программы.  

 

 

ТЕМА 

Лекции Практи

кумы 

Сам. 

работа 

Всего 

часов 

Философия права как наука и 

учебная дисциплина. 

4 8 6 18 

Философские проблемы генезиса и 

бытия права 

4 8 6 18 

Философские проблемы сущности, 

содержания и формы права 

4 8 6 18 

Правовая действительность и 

правовое сознание  

4 8 6 18 

Правовая система и правовая 

культура общества 

4 8 6 18 

Право и социальный прогресс 4 8 6 18 

ВСЕГО ЧАСОВ 24 48 36 108 

ВСЕГО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ    3 
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Лекционные занятия имеют целью рассмотрение преподавателем 

узловых вопросов каждой темы, в процессе которого демонстрируется 

необходимая для правильного понимания материала методология и 

определяются ориентиры, позволяющие эффективно продолжить работу над 

усвоением темы.  

Практические занятия имеют целью расширить спектр проблем темы, 

рассмотренной на лекционных занятиях, вовлечь в их обсуждение студентов 

магистрантов, которые должны продемонстрировать усвоение вопросов 

темы и способность к самостоятельному критическому мышлению по 

обсуждаемым вопросам. 

Самостоятельная работа студента магистратуры включает в себя 

подготовку к темам семинарских занятий, написание рефератов по темам, не 

вошедшим в перечень семинарских занятий, сбор материалов и подготовку 

научного эссе, как возможной формы итогового контроля по курсу 

«Философия права». 

Консультации преподавателя проводятся с целью оказания 

методической помощи студентам в освоении материала курса, вынесенного 

на самостоятельную подготовку к семинарским занятиям, в подготовке 

рефератов по предложенной тематике, в подборе материала при написании 

научных эссе. 

 

III. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Успешное прохождение курса «Философия права» обеспечивается 

различными формами контроля со стороны преподавателя за ходом учебной 

работы студентов магистратуры и качеством приобретаемых знаний. 

Текущий контроль состоит в учете посещаемости лекций и 

семинарских занятий, оценки уровня знаний студентов магистратуры в 

зависимости от активности и продуктивности работы на семинарских 

занятиях и качества подготовки рефератов. 

Промежуточный контроль состоит в периодическом проведении 

контрольных работ и тестирования по итогам материала, пройденного во 



8 
 

время лекционных и семинарских занятий, и выставлении каждому студенту 

магистратуры соответствующей оценки. 

Контроль за усвоением пропущенного материала осуществляется в 

отношении студентов магистратуры, пропустивших лекционные или 

семинарские занятия, которые в форме докладов представляют материал 

преподавателю во время консультаций. 

Итоговый контроль проводится в форме рецензирования 

преподавателем научного эссе, к подготовке которого допускаются студенты 

магистратуры, продемонстрировавшие по итогам текущего и 

промежуточного контроля достаточный уровень знаний 1, и экзамена по всей 

программе курса «Философия права» для остальных студентов. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Философия права как наука и учебная дисциплина. 

 

Философское понимание действительности. Предмет философии 

права. Соотношение философии права, общей теории права, социологии 

права. Методология философии права. Система философии права как науки. 

Становление и развитие философии права. Философия права в 

античный период. Философия права нового времени. Современная 

философия права.  

Русская философия права конца XIX - начала XX веков. Философия 

права и марксистко-ленинская общая теория права. Развитие идей 

философии права в современной России. Различные теоретические подходы 

к пониманию содержания и роли философии права. 

Философия права и правовая культура российского общества. Роль 

философии права в развитии правоведения и профессионального 

юридического мышления. Значение философско-правовых идей для 

развития правовой системы современного российского общества.  

                                                           
1Достаточными для допуска к подготовке научного эссе считаются знания, 
оцененные преподавателем по совокупности всех форм текущего и 
промежуточного контроля на уровне не ниже «хорошо» по пятибалльной 
шкале оценок.  
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Философия права как учебная дисциплина. Программа курса, его 

структура и порядок изучения. Основные источники философии права. 

Формы учебных занятий и самостоятельная работа студентов магистратуры. 

Формы промежуточного и итогового контроля.  

 

2. Философские проблемы генезиса и бытия права. 

 

Философско-правовые подходы к генезису права в различных 

концепциях правопонимания. Естественно-правовая доктрина о генезисе 

права. Социологическая концепция о генезисе права. Психологическая 

концепция о генезисе права. Нормативизм и проблема генезиса права. 

Философское понимание проблемы генезиса. Философское понимание 

проблемы генезиса социальных явлений. Категория происхождения и 

исторического развития права в советской и современной российской 

юридической науке. 

Социальное регулирование как особый вид деятельности общества, 

его основания, цели, формы осуществления. Генезис права как элемента 

системы социального регулирования, основания выделения, цели, формы 

осуществления.  

Философское понимание категории качества. Проблема определения 

качества права как особого социального явления. Качественные признаки 

права, отличающие его от других социальных явлений. 

 

3. Философские проблемы сущности, содержания и формы права. 

 

Основные теоретические подходы к проблеме сущности права. Теории 

сущности права как общесоциальной воли. Теории сущности права как воли 

особых социальных групп. Марксистская теория о сущности права. 

Дуалистические концепции сущности права в современной российской 

юридической науке. 

Философское понимание категории сущности. Философия о сущности 

социальных явлений. Правовая воля как сущность права: формирование 

правовой воли, субъекты правовой воли, цели правовой воли. Сущность 

права и формы ее существования (проявления). 
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Философские категории содержания и формы. Подходы к 

определению категорий содержания и формы права в современной 

российской юридической науке.  

Содержание права как особого вида социальной деятельности. 

Основные структурные элементы и взаимосвязи содержания права. 

Механизм формирования, осуществления и обеспечения права. Формы 

организации содержания права. 

 

4. Правая действительность, правовое сознание и правовая культура. 

 

Философская категория действительности. Правовая действительность, 

особенности ее бытия. Закономерности правовой действительности. 

Закономерности и аномалии правовой действительности. Правовая 

действительность и правовые возможности. 

Философские категории бытия и сознания. Категория правосознания в 

современной российской юридической науке. Формы и виды правового 

сознания. Профессиональное правовое сознание, его особенности. Научное 

правовое сознание. Правовое сознание и правовое образование. 

Особенности развития правовой науки и юридического образования на 

современном этапе. 

Философская категория культуры. Материальная и духовная культура 

общества. Категория правовой культуры в современной российской 

юридической науке. Содержание и состав правовой культуры общества. 

Правовая система и правовая культура общества. Элементы 

материальной и духовной правовой культуры. Разновидности правовой 

культуры общества. Особенности состояния и развития правовой культуры 

современного российского общества.  

 

5. Право и социальный прогресс. 

 

Философская категория взаимодействия. Философское понимание 

общества, его основных структурных элементов и взаимосвязи их между 

собой. Проблема соотношения права с другими социальными явлениями в 

современной российской юридической науке. 

Право в системе социальных взаимосвязей. Соотношение и 

взаимосвязь экономики, политики и права. Философско-юридическая 
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проблема соотношения права и морали. Философско-юридическая проблема 

соотношения права и религии. 

Право и власть. Понимание соотношения государства и права в 

различных теоретических концепциях права. Философско-юридическая 

проблема формирования правового государства. Особенности процесса 

построения правового государства в современной России. 

Роль права в развитии общества. Идея права как гармонизированной 

свободы личности. Реализация идеи права на различных этапах развития 

человеческого общества. Развивающееся право как основа социального 

прогресса.  

 

V. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

 

1. Философское понимание действительности. 

2. Предмет философии права. 

3. Соотношение философии права, общей теории права, социологии права. 

4. Методология философии права. 

5. Система философии права как науки. 

6. Становление и развитие философии права. Философия права в античный 

период. 

7. Философия права нового времени. 

8. Современная философия права. 

9. Русская философия права конца XIX - начала XX веков. 

10. Философия права и марксистко-ленинская общая теория права. 

11. Развитие идей философии права в современной России. 

12. Различные теоретические подходы к пониманию содержания и роли 

философии права. 

13. Философия права и правовая культура российского общества. 

14. Роль философии права в развитии правоведения и профессионального 

юридического мышления. 

15. Значение философско-правовых идей для развития правовой системы 

современного российского общества. 

16. Философия права как учебная дисциплина. 

17. Основные источники философии права. 
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18. Философско-правовые подходы к генезису права в различных концепциях 

правопонимания. 

19. Естественно-правовая доктрина о генезисе права. 

20. Социологическая концепция о генезисе права. 

21. Психологическая концепция о генезисе права. 

22. Нормативизм и проблема генезиса права. 

23. Философское понимание проблемы генезиса социальных явлений. 

24. Категория происхождения и исторического развития права в советской и 

современной российской юридической науке. 

25. Социальное регулирование как особый вид деятельности общества, его 

основания, цели, формы осуществления. 

26. Генезис права как элемента системы социального регулирования, 

основания выделения, цели, формы осуществления. 

27. Философское понимание категории качества. 

28. Проблема определения качества права как особого социального явления. 

29. Качественные признаки права, отличающие его от других социальных 

явлений. 

30. Основные теоретические подходы к проблеме сущности права. 

31. Теории сущности права как общесоциальной воли. 

32. Теории сущности права как воли особых социальных групп. 

33. Марксистская теория о сущности права. 

34. Дуалистические концепции сущности права в современной российской 

юридической науке. 

35. Философское понимание категории сущности. Философия о сущности 

социальных явлений. 

36. Правовая воля как сущность права: формирование правовой воли, 

субъекты правовой воли, цели правовой воли. 

37. Сущность права и формы ее существования (проявления). 

38. Философские категории содержания и формы. 

39. Подходы к определению категорий содержания и формы права в 

современной российской юридической науке. 

40. Содержание права как особого вида социальной деятельности. Основные 

структурные элементы и взаимосвязи содержания права. 

41. Механизм формирования, осуществления и обеспечения права. 

42. Формы организации содержания права. 

43. Философская категория действительности. 
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44. Правовая действительность, особенности ее бытия. 

45. Закономерности и аномалии правовой действительности. 

46. Правовая действительность и правовые возможности. 

47. Философские категории бытия и сознания. 

48. Категория правосознания в современной российской юридической науке. 

49. Формы и виды правового сознания. 

50. Профессиональное правовое сознание, его особенности. 

51. Научное правовое сознание. 

52. Правовое сознание и правовое образование. 

53. Особенности развития правовой науки и юридического образования на 

современном этапе. 

54. Философская категория культуры. 

55. Материальная и духовная культура общества. 

56. Категория правовой культуры в современной российской юридической 

науке. 

57. Содержание и состав правовой культуры общества. 

58. Правовая система и правовая культура общества. 

59. Элементы материальной и духовной правовой культуры. 

60. Разновидности правовой культуры общества. 

61. Особенности состояния и развития правовой культуры современного 

российского общества. 

62. Философская категория взаимодействия. 

63. Философское понимание общества, его основных структурных элементов 

и взаимосвязи их между собой. 

64. Проблема соотношения права с другими социальными явлениями в 

современной российской юридической науке. 

65. Право в системе социальных взаимосвязей. 

66. Соотношение и взаимосвязь экономики, политики и права.  

67. Философско-юридическая проблема соотношения права и морали. 

68. Философско-юридическая проблема соотношения права и религии. 

69. Право и власть. 

70. Понимание соотношения государства и права в различных теоретических 

концепциях права. 

71. Философско-юридическая проблема формирования правового 

государства. 
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72. Особенности процесса построения правового государства в современной 

России. 

73. Роль права в развитии общества. 

74. Идея права как гармонизированной свободы личности. 

75. Реализация идеи права на различных этапах развития человеческого 

общества. 

76. Развивающееся право как основа социального прогресса. 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К РАЗДЕЛАМ КУРСА 

 
2.1 ВВЕДЕНИЕ В КУРС ФИЛОСОФИИ ПРАВА. 

ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

 

Философия права как наука и учебная дисциплина 

Право как особая сфера бытия и сознания  

• В действительности право предстает с разных сторон: как набор 

отдельных юридических явлений; как связанная совокупность этих 

явлений; как необходимая часть социальной жизни, составляющая с 

ними единое целое.  

• Право в любом аспекте остается идентичным, равным  самому себе. И 

всегда можно с большей или меньшей точностью определить, какие 

отношения являются правовыми, а какие – не правовыми. Например, 

имущественные отношения между супругами мы, безусловно, относим 

к правовым, тогда как отношения взаимного признания, любви, 

взаимопомощи и т.п. относим к не правовым. 

• Оно образует мир правовых явлений, обладающий собственными 

качественными и количественными признаками и свойствами, которые 

вытекают из сущности права и проявляются в закономерностях права, 

его содержании и формах. 

• Многообразие элементов, свойств и проявлений правового мира 

обусловливает изучение его с разных сторон. 

• Право как качественно определенное целостное социальное явление, 

имеющее свои сущностные, содержательные, формальные 

характеристики, изучается наукой с разных сторон, в разных аспектах. 

 

Изучение права в частных аспектах 

• Могут исследоваться отдельные частные блоки правовой реальности, 

например, отдельные сферы правового регулирования общественных 

отношений.  

• При этом устанавливаются количественные и качественные 

характеристики задействованных здесь правовых явлений (например, 

система норм гражданского права), фиксируются частные 

закономерности (например, особенности реализации гражданских 

правоотношений).  
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• Этим занимаются все отраслевые юридические науки – 

конституционное, административное, гражданское, уголовное право и 

другие. 

 

Изучение права в общих аспектах 

• Правовая реальность может исследоваться в целом, как 

взаимосвязанная группа особых юридических явлений.  

• При этом устанавливаются присущие всему праву основные элементы 

(юридические нормы, нормативные акты, юридические факты, 

правоотношения, правопорядок, правонарушения), фиксируются 

общие для них закономерные связи (например, в рамках механизма 

правового регулирования).  

• Этот подход реализуется в юриспруденции наукой общей теорией 

права. 

 

Необходимость всеобщего подхода  

• Общий и частный аспекты существования права, соответствующего 

изучения и научного представления правовой реальности являются 

основой для преподавания права при получении профессионального 

юридического образования.  

• Однако за пределами такого рассмотрения остается еще один аспект 

существования правовой реальности. Право – не только особое 

социальное явление, имеющее частные и общие внутренние элементы 

и закономерности. Право это еще, а может быть, прежде всего, один из 

элементов общечеловеческого бытия и сознания. 

• Не учитывая всеобщего аспекта нельзя в полной мере понять частные и 

общие закономерности права, представленные отраслевыми 

юридическими науками и общей теорией государства и права. 

 

Философский аспект изучения права 

• Право создается и воспроизводится человеческим обществом как 

феномен социальной жизни, который в своем существовании и 

развитии подчиняется всеобщим закономерностям.  

• Право вообще имеет смысл и ценностное значение только будучи 

включенным в обще социальные процессы, в обще человеческую 

культуру. 
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• Изучением права как одной из форм жизни общества и способа 

проявления общечеловеческой сущности, издавна занималась наука 

философия права.  

• На начальном этапе она рассматривалась как часть философского 

знания. Классический пример – работа Гегеля «Философия права». 

• В системе современного научного знания она позиционируется как 

комплексная философско-правовая наука. 

 

Объект философии права 

• Объект философии права с одной стороны тождественен объекту 

правоведения. Это – вся правовая реальность.  

• С другой стороны шире его, поскольку философия права рассматривает 

правовую действительность как часть общечеловеческой, социальной 

действительности.  

• Предметом философии права являются всеобщие свойства и 

закономерности права как элемента общечеловеческой культуры 

(материальной и духовной).  

• По предмету философия права отличается от отраслевых наук и общей 

теории права, которые исследуют частные и общие свойства и 

закономерности правовой реальности. 

• Особенности предмета дают возможность позиционировать 

философию права как самостоятельную науку. 

 Частное – отраслевые правовые науки; 

 Общее – теория права; 

 Всеобщее – философия права. 

 

Методология философии права 

• Методология философии права определяется особенностями 

предмета. 

• Методология философии права включает в себя такой инструментарий, 

как философские категории (сущность и явление, содержание и 

формы, причина и следствие возможность и действительность и др.). 

• Эти категории берутся именно в общефилософском, а не частном 

научном значении. Например, понятие формы права в теории права 

сводится к источникам юридических норм: законы, подзаконные акты, 

судебные прецеденты. С точки зрения философского подхода следует 
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установить формы существования права в целом, а не формы его 

отдельных проявлений.  

• Философские законы (отрицания отрицания, перехода количественных 

изменений в качественные и др.); 

• Диалектическая логика (метод восхождении от абстрактного к 

конкретному), основанная на принципах:  

 рассмотрения правовых явлений во взаимосвязи с другими 

явлениями; 

 анализа процесса их становления и функционирования через 

возникновение и разрешение противоречий; 

 понимания  исторического развития как прогресса, основанного 

на снятии позитивных элементов  каждого предшествующего 

этапа.  

• Особенностью метода является то, что он выделяет в предмете 

простейший исходный элемент, отраженный в соответствующей 

научной категории (бытие в «Логике» Гегеля, товар в «Капитале» 

Маркса) и путем выявления присущих ему противоречий и 

необходимых для их разрешения переходов развертывает исходную 

категорию в логически последовательную (а не произвольно 

составленную) систему понятий. 

• Эта система в идеале должна отражать логику самодвижения, 

саморазвертывания объекта в реальной действительности. Метод 

потому и называется методом восхождения от абстрактного к 

конкретному, что в форме научных абстракций воспроизводит логику 

самого конкретного предмета. 

• Метод философии права это осмысление с категориальных позиций 

философии накопленного юридической наукой в целом и в 

особенности общей теорией права системы знаний.  

 

Развитие философии права 

• Зачатки в античности и пик развития в XVII-XVIII века. Затем была 

задавлена позитивизмом. 

• В России развивалась в рамках философии и юриспруденции на 

рубеже XIX-XX веков: Владимир Сергеевич Соловьев, Борис 

Николаевич Чичерин, Павел Иванович Новгородцев и др. 
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• В советское время как самостоятельная наука и учебная дисциплина не 

развивалось. Отчасти философская проблематика входила в курс 

общей теории права. Возродилась в 90-е годы.  

• Состояние на сегодняшний день. Неопределенность предмета, 

отсутствие общепризнанных программ курса. Набор рассматриваемых 

вопросов и проблем носит в основном авторский характер и может в 

значительной степени различаться по содержанию. 

 

• Задачи курса «Философия права» – выделение ключевых проблем 

современной теории права. 

 

Основные теоретические вопросы курса 

• Проблемы генезиса права, т.е. закономерностей его формирования в 

обществе и причин существования;  

• Понимание категорий сущности, содержания и формы права; 

• Соотношение правовой действительности и правового сознания, 

феномен правовой культуры; 

• Проблемы взаимодействия права с другими феноменами общества: 

экономикой, властью, моралью, религией; 

• Роль права как одного из основных факторов социального прогресса. 
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Схема 1. «Аспекты изучения права» 

 
 

Схема 2. «Структура методологии философии права» 
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Схема 3. «Выдающиеся философы права» 
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2.2 ГЕНЕЗИС ПРАВА 

 

Понятие генезиса права  

• Генезис права раскрывает общие закономерности создания и 

воспроизводства права, которые независимы от специфики 

общественной системы; от той страны, от тех народов, где право 

создается. 

• Понятие «возникновение права» служит нам для определения 

специфики появления права в жизни общества как особого явления 

общественной жизни, имеющего свои исторические разновидности. 

• Понятие «генезис права» служит нам для определения логики 

производства и воспроизводства права в любой социальной системе, 

как ранее существовавшей, так и современной. 

 

Предправовые отношения 

• Первичным источником права являются предправовые отношения, 

содержащие в потенции возможность перехода в правовые.  

• Они носят массовый, всеобщий характер и затрагивают интересы всех 

основных или большинства основных субъектов социальной жизни. 

• Обеспечивают жизнеспособность общества, его нормальное 

функционирование и развитие, и в силу этого являются важными для 

существования общества как такового. 

• Представляют по форме отношения с распределенными и 

взаимосвязанными функциями сторон. 

• Нарушаются в силу различий статуса субъектов, связанных с 

социальной дифференциацией, и представлений субъектов о 

характере своих функций.  

 

Правовая потребность  

• Право начинается с потребности придать особым общественным 

отношениям, во-первых, устойчивый характер; во-вторых, защитить их 

от неизбежных нарушений. 

• Соответственно целью права является не создание, формирование 

общественных отношений, а их упорядочение (придание стабильности 

и защита). 
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• Правовая потребность как источник права представляет собой 

осознанную основными субъектами социальной жизни необходимость 

закрепления за особыми группами социальных связей форм, 

обеспечивающих их стабильность и защиту от нарушений. 

 

Правовая воля  

• Правовая потребность может так и остаться потребностью, т.е. 

элементом сознания, и не превратиться в право, если она не 

становится правовой волей. 

• Правовая воля это стремление основных социальных групп общества, 

занимающих в нем, как правило, доминирующее положение, 

воплотить правовую потребность в реальных общеобязательных 

правилах для всех членов общества и обеспечить их реализацию в 

системе общественных взаимосвязей. 

• Правовая воля непосредственно проявляется в деятельности 

социальных групп, их объединений, властных структур по созданию и 

реализации общеобязательных и обеспечиваемых принуждением 

правил поведения.  

 

Субъекты правовой воли 

• В упорядочении основных социальных связей объективно 

заинтересовано все общество, поэтому субъектом правовой воли 

становится гражданское общество в целом. 

• Однако на разных этапах развития в этом обществе доминируют 

определенные социальные группы, поэтому правовая воля выражается 

через них. 

• Поэтому субъектом правовой воли является гражданское общество, 

представленное доминирующими в нем социальными группами. 

• Различия классового и общесоциального подхода к пониманию 

субъектов правовой воли. Отчасти верен и неверен тот и другой. 

 

Цели правовой воли  

• Первичная цель правовой воли - упорядочение основных социальных 

связей. Эта цель носит предварительный, промежуточный характер, 

поскольку не раскрывает то, для чего правом упорядочиваются 

социальные связи. 
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• Основная цель правовой воли как возникающей в социально 

дифференцированном обществе заключается в том, чтобы установить 

исторически приемлемый для нормального функционирования и 

развития общества баланс интересов основных социальных групп. 

• Этот баланс должен поддерживать стабильность в основных 

отношениях социально разделенного общества.   

• В зависимости от этапа исторического развития общества баланс более 

или менее явно смещается в сторону превалирования интересов 

доминирующих в обществе социальных групп. 

• Поэтому сам по себе этот баланс не может составлять конечную цель 

правовой воли. 

• Конечная цель правовой воли заключается в достижении гармонии в 

балансе интересов, когда в правовой воле интересы всех основных 

социальных групп общества 

 адекватно представлены,  

 полностью удовлетворяются.  

• Достижение гармонии интересов определяет направленность 

прогресса в праве. 

 

Средства правовой воли 

• Каким путем должна быть организована воля субъектов, направленная 

на реализацию правовой потребности? 

• Для того чтобы между отдельными людьми и их коллективами 

складывались упорядоченные социальные связи: 

 должна быть выработана общая норма, определяющая 

необходимое поведение субъектов базового отношения;  

 правило, зафиксированное в норме, должно реализоваться в 

поведении всех субъектов социальной жизни по отношению друг 

к другу; 

 отклонения от нормального, правильного поведения должны 

пресекаться обществом. 

• Совокупность элементов, обеспечивающих эти действия, составляют 

средства правовой воли. 
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Генезис правовых средств 

• Исторически появляются в рамках уже существующей системы 

нормативного регулирования общественных отношений. 

• Для реализации целей правовой воли вначале отчасти используются 

уже сложившиеся регуляторы общественных отношений. 

• Наряду с этим формируется особая система правовых средств, 

предназначенных для реализации именно правовой воли. 

• С расширением правовых потребностей внутри системы нормативного 

регулирования возникает самостоятельный блок правового 

регулирования, состоящий из собственно правовых средств. 

• Он вбирает в себя общие свойства нормативного регулирования, 

добавляя особенные характеристики, вытекающие из природы 

правовой потребности и правовой воли. 

 

Нормативное регулирование 

• Нормативное регулирование – это особая форма деятельности 

общества,  

• содержательно выражающая потребности в упорядочении разных 

сторон социальной жизни и направленная на:  

 создание (формулирование) правила поведения людей в 

определённых жизненных ситуациях; 

 позиционирование этого правила как общего и обязательного 

для всех субъектов;  

 достижение реализации этого правила в деятельности субъектов 

социальной жизни,  

 обеспечение требуемого поведения, в том числе применением 

принуждения в случае отклонения от нормы.  

 

Действие нормативного регулирования 

• Функционирование системы нормативного регулирования имеет 

результатом формирование общественного порядка. 

• Он обеспечивается через исторически возникающие виды 

нормативного регулирования. 

• Они различаются по характеру создаваемых норм, сфере их 

обязательности, механизму реализации и механизму обеспечения 

норм. 
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• К основным видам нормативного регулирования относятся: 

 Традиционное нормативное регулирование, 

 Религиозное нормативное регулирование, 

 Моральное нормативное регулирование, 

 Правовое нормативное регулирование. 

 

Правовое регулирование  

• Правовое регулирование – разновидность нормативного 

регулирования. 

• Оно состоит в:  

 создании системы общих правил поведения - юридических норм; 

 закреплении их в качестве обязательных в форме законодательства 

или иных официальных источников;   

 достижении реализации юридических норм через совокупность 

правовых средств, составляющих механизм правового 

регулирования; 

 обеспечении необходимости реализации юридических норм 

авторитетом государственной власти и принуждением специальных 

правоохранительных структур (полиции, прокуратуры, судов).  

 

Система правового регулирования и результат 

• Общественные связи для нормального состояния должны постоянно 

поддерживаться в состоянии упорядоченности. 

• Необходимость поддержания общественного порядка определяет 

воспроизводство системы правового регулирования. 

• В то же время появляются новые и модифицируются старые 

социальные связи. 

• В процессе функционирования правового регулирования могут 

искажаться его цели. 

• В силу этого возникают различия между потребностью в правовом 

регулировании и реальными его результатами.  

• Противоречия потребностей в регулировании и реального результата 

приводит к изменению элементов действующей системы правового 

регулирования.  
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Генезис права – это: 

• процесс удовлетворения правовой потребности общества 

• в стабильности и защите основных социальных связей 

• через создаваемую правовой волей доминирующих социальных групп  

• систему юридических средств, 

• обеспечивающих формирование, поддержание и изменение 

правопорядка, 

• с целью достижения упорядоченности социальных связей,  

• баланса и гармонии интересов субъектов общественной жизни. 
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Схема 1. «Особенности предправовых отношений» 

ПРЕДПРАВОВЫЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

МАССОВЫЙ ХАРАКТЕР

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫ

ДИФФЕРЕНЦИИРОВАНЫ 

НАРУШАЕМЫ

 
Схема 2. «Формирование правовой потребности» 

ОСОБЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ  
СТАБИЛЬНОСТИ

ЗАЩИТА ОТ
НАРУШЕНИЙ

ПРАВОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
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Схема 3. «Формирование правовой воли» 

ПРАВОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

ОСМЫСЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫМИ СУБЪЕКТАМИ 

ПРАВОВАЯ ВОЛЯ –
СТРЕМЛЕНИЕ ЗАКРЕПИТЬ И ЗАЩИТИТЬ 

НЕОБХОДИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 
Схема 4. «Субъекты правовой воли» 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ДОМИНИРУЮЩИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ

ГРУППЫ

ПРАВОВАЯ
ВОЛЯ

П   Р   А   В   О
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Схема 5. «Цели правовой воли и социальный прогресс» 

ПЕРВИЧНАЯ ЦЕЛЬ
упорядочение 

социальных связей

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
баланс интересов
социальных групп

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ
гармония социальных

интересов

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС

 
Схема 6. «Элементы нормативного регулирования» 

Создание правила

Обеспечение 
принуждением

Достижение 
реализации

Закрепление 
как общего
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 Схема 7. «Функционирование нормативного регулирования» 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ТРАДИЦИОННОЕ

МОРАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

РЕЛИГИОЗНОЕ
Изменение 

норм

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

 
Схема 8. «Структура правового регулирования» 

ПРАВОПОРЯДОК

система юридических норм:

нормы, институты, подотрасли, отрасли права

МЕХАНИЗМ
ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ

МЕХАНИЗМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРАВА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МЕХАНИЗМ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВА

ФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Схема 9. «Генезис права» 

ПРАВОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

ПРАВОВАЯ ВОЛЯ ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРОТИВОРЕЧИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ И ПРАВОВОГО 
ПОРЯДКА

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПРАВОВОЙ 
ПОТРЕБНОСТИ

НОВАЯ
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2.3 СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПРАВА 

 

Философский подход к категории сущности 

• Сущность – источник явления; на основе чего явление возникает и что 

поддерживает его историческое существование. 

• Сущность – первичный элемент явления, которое развертывается в его 

необходимое содержание, составляя стержень каждого из его 

элементов и связывая их в единое целое. 

• Сущность – сила, заставляющая содержание явления 

функционировать, обеспечивая цели как энергия, создающая 

функционирующую действительность. 

 

Необходимость определения сущности 

• В теоретическом плане: 

 Обусловливает  научное понимание правовой действительности как 

единого целого, имеющего одну общую основу и общее качество. 

 Является исходным для логически последовательного рассмотрения 

категорий содержания и формы права. 

• В практическом плане: 

 Служит основным ориентиром для правильной направленности 

конкретных правовых решений и действий.   

 

Методология сущности права 

• Понимание в философии сущности социальных явлений как 

социальной воли, т.е. стремления определенных социальных групп к 

удовлетворению их потребностей и интересов.  

• Гегель: «воля есть мышление, перемещающее себя в наличное бытие».  

• Все социальные явления – экономика, политика, идеология – 

создаются и существуют потому, что люди стремятся к реализации 

через них определенных социальных потребностей. 

 

Что значит определить сущность права? 

• Взять за аксиому выработанное в рамках философской науки 

положение о том, в основе права лежит социальная воля. 

• Выявить социальные потребности, которые приводят к формированию 

особой правовой воли. 
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• Определить социальных субъектов, носителей правовой воли. 

• Установить цели правовой воли, которые достигаются в социальных 

результатах. 

 

Правовые потребности 

• Противоречия в базовых отношениях социально 

дифференцированного общества, связанные с различием и 

противоположностью интересов социальных групп. 

• Необходимость для общества закрепления форм базовых 

общественных отношений, обеспечивающих его нормальное, 

функционирование и развитие. 

• Появление потребности в определении и сохранении единого для всех 

порядка в системе основных социальных связей. 

• Отражение потребности в сознании заинтересованных социальных 

субъектов и направление их воли на упорядочение форм базовых 

социальных связей.  

 

Классовый подход к сущности  

• В соответствии классовым подходом источником и основой права в 

любом обществе является воля экономически господствующего класса, 

класса собственника основных средств производства.  

• Этот класс формирует систему правил поведения, соответствующую его 

представлениям о социальном порядке.  

• Используя принадлежащую ему государственную власть, 

экономически господствующий класс делает свою правовую волю 

официальной и общеобязательной.  

• Данный подход достаточно правильно отражает существенные черты 

права ранних исторических периодов. 

 

Общесоциальный подход к сущности 

• В соответствии с общесоциальным подходом источником и основой 

права изначально является воля всех социальных групп, составляющих 

гражданское общество.  

• В социально дифференцированном обществе эти группы имеют 

отличающиеся представления о социальном порядке.  
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• Согласование воли различных социальных групп осуществляется 

посредством государства, которое выражает общую волю в виде 

общеобязательных правил поведения.  

• Данный подход в большей степени выражает существенные черты 

права современного цивилизованного общества. 

 

Снимающий противоречия вариант 

• Ни тот, ни другой подходы как противоположности не вполне 

соответствуют историческим реалиям. 

• В упорядочении основных социальных связей объективно 

заинтересовано все общество, поэтому субъектом правовой воли 

становится гражданское общество в целом. 

• Однако на разных этапах развития в этом обществе доминируют 

определенные социальные группы, поэтому правовая воля выражается 

через них. 

• Вывод: субъектом правовой воли является гражданское общество, 

представленное доминирующими в нем социальными группами. 

 

Средства правовой воли 

• Каким путем должна быть организована воля субъектов, направленная 

на реализацию правовой потребности? 

• Аналогично любым другим способам упорядочения социальных 

связей, например, посредством морали или обычаев. 

• Должно быть выработано правило, определяющее необходимое 

поведение субъектов базового отношения.  

• Оно должно реализоваться в поведении всех субъектов социальной 

жизни по отношению друг к другу.  

• Отклонения от этого правила должны пресекаться обществом. 

 

Цели правовой воли 

• Первичная цель правовой воли – упорядочение основных социальных 

связей. Эта цель носит предварительный, промежуточный характер, 

поскольку не раскрывает то, для чего правом упорядочиваются 

социальные связи. 

• Основная цель правовой воли как возникающей в социально 

дифференцированном обществе заключается в том, чтобы установить 
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исторически приемлемый для нормального функционирования и 

развития общества баланс интересов основных социальных групп. 

• Этот баланс и должен поддерживать стабильность в основных 

отношениях социально разделенного общества.   

• В зависимости от этапа исторического развития общества этот баланс 

может быть более или менее явно смещен в сторону превалирования 

интересов доминирующих в обществе социальных групп. 

• Поэтому сам по себе баланс интересов не может составлять конечную 

цель правовой воли. 

• Конечная цель правовой воли заключается в достижении гармонии в 

балансе интересов, когда в правовой воле равновелико представлены 

интересы всех основных социальных групп общества.  

 

Определение сущности права 

• Сущность социального явления это воля субъектов общественной 

жизни, направленная на достижение определенных целей и 

реализующая себя в деятельности.  

• Сущность права это:   

 воля гражданского общества,  

 представленная доминирующими в нем социальными группами,  

 направленная на упорядочение базовых социальных связей,  

 посредством их нормативного регулирования, 

 с целью достижения баланса и гармонии интересов основных 

социальных групп.    

 

Методология содержания права 

• Содержание с философской точки зрения это система основных 

структурных элементов явления, в которых реализует себя, проявляет 

его сущность. 

• Ошибочность позиций, сводящих содержание права к отдельным 

правовым явлениям: психическим переживаниям, правовым идеям, 

текстам правовых актов, правовым отношениям. 

• Как воля сущность права реализует себя не в отдельном правовом 

явлении как таковом, а в деятельности, направленной на достижение 

цели. 



40 
 

• Как сущность правовая воля реализует себя во всех без исключения 

правовых явлениях в их системном, функционирующем единстве. 

 

Содержание права 

• Содержанием права с этой точки зрения являются взаимосвязанные 

между собой процессы формирования правовых норм, их реализации 

и обеспечения. 

• В этом процессе каждое отдельное правовое явление (правовые идеи, 

правовые нормы, правовой статус, юридические факты, правовые 

отношения, юридическая ответственность и другие) занимают 

определенное структурное место и играют свою функциональную 

роль. 

• В функциональной взаимосвязи всех без исключения правовых 

явлений достигаются промежуточные и конечные цели правовой воли. 

 

Методология формы права 

• Форма с философской точки зрения – это способ внешнего 

представления существенного содержания явления. 

• Ошибочность позиции, сводящей формы права к источникам 

юридических норм: обычаям, нормативным актам, судебным 

решениям, религиозным текстам. 

• Для понимания формы права нужно установить, в каком виде право 

обретает свое законченное качество, когда оказывает 

сформированным весь цикл создания правовых норм, их реализации и 

обеспечения. 

 

Формы права 

• Общесоциальное право, когда создание правовых норм, их 

реализация и обеспечение осуществляется в рамках гражданского 

общества. 

• Официальное право, когда создание правовых норм, их реализация и 

обеспечение осуществляется посредством государства. 

• Судебное право, когда создание правовых норм, их реализация и 

обеспечение осуществляется в рамках судебной системы. 

• Эти формы права существуют во всех общественных системах и на всех 

этапах развития общества. 
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• Различно только их соотношение и приоритет в тех или иных 

общественных системах или в их определенные исторические 

периоды. 

 

Методология понятия права  

• Общий недостаток в определениях права состоит в том, что они 

сводится к каким-то отдельным сторонам или признакам правовых 

явлений. 

• Такая позиция наглядно проявляется в так называемых концепциях 

правопонимания: естественно-правовой, нормативистской и 

социологической.  

• С философской точки зрения понятие явления – это отражение всех его 

существенных характеристик. 

• Определить понятие права – значит зафиксировать в определении 

основные моменты его сущности и ее проявлений в содержании и 

формах.  

 

Определение права 

• Должно интегративно отражать реализуемую в содержании и формах 

единую сущность права.  

• Право это: 

 особый вид деятельности общества, направленный на 

упорядочение базовых социальных связей; 

 реализуемый посредством воли доминирующих социальных 

групп, 

 с целью достижения баланса и гармонии интересов основных 

социальных групп; 

 содержательно состоящий в создании, реализации и 

обеспечении юридических норм; 

 и осуществляемый в общесоциальных, официально 

государственных и судебных формах.  
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2.4 МАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА В РОССИИ 

Социалистическая революция в России 

• Причины политической революции 1917 года – системный кризис 

страны и самодержавия. Неспособность правящей элиты осуществить 

необходимые в этой ситуации реформы. 

• Исторических ход революционных событий: 

• Отречение царя от престола. 

• Формирование из представителей ведущих оппозиционных 

политических партий временного правительства. 

• Отмена всех феодальных привилегий и провозглашение России 1 

сентября 1917 года республикой. 

• Подготовка к созыву народного представительного органа – 

Учредительного Собрания, которое должно было определить 

политическое устройство России. 

• Углубление системного кризиса и неспособность Временного 

правительства справиться с ситуацией в стране, обеспечить 

реализацию основных требований народа.  

• Разгон Временного правительства и захват политической власти 

организованными и вооруженными радикальными политическими 

силами во главе с социалистической партией (большевиков).  

• Гражданская война, где главными противостоящими силами были 

старо феодальные элементы и новые политические силы. 

• Установление в стране жесткого политического советского режима во 

внешне республиканско-демократических формах. 
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Схема 1. «Революционные преобразования в России» 

Революционные преобразования

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ  
ВЛАСТИ

СВЕРЖЕНИЕ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

СОЗДАНИЕ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ РОССИИ 
РЕСПУБЛИКОЙ

СВЕРЖЕНИЕ ЦАРИЗМА

 

 

Советский режим: 

• стабилизировал политическую и затем и социально-экономическую 

ситуацию,  

• не дал стране развалиться на куски (минимальные для России потери – 

Польша и Финляндия), 

• создал на территории имперской России новый тип государственной 

власти – Советскую федеративную республику, 

• создал новую правовую систему, включая конституционное 

законодательство (Конституции России 1918 года, СССР – 1924, 1936, 

1977 годов), 

• позволил в течение очень короткого по историческим меркам срока 

стать России одной из первых по значимости стран в мире. 
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Идеология марксизма 

• Общая идеология революционного периода – это идеология 

социализма, в его марксистском понимании.  

• Социалистическая идеология возникла как реакция прогрессивной 

части буржуазного общества на его неспособность ко второй половине 

XIX века справиться с глубокими кризисными явлениями. 

• Спады производства, резкое обнищание основной части населения, 

рабочие стачки и крестьянские бунты – типичные проявления кризиса 

капитализма к середине XIX века.  

• Причина с точки зрения социалистической идеологии – концентрация 

основных национальных богатств у незначительной части населения и 

возникновение антагонистических противоречий с народом в целом. 

• Выход их ситуации – перераспределение частной собственности и 

достижение социального равенства, равных возможностей для всех 

использовать произведенные блага.  

• Направления социализма различалась, главным образом, по выбору 

средств достижения этих целей: 

• путем достижения компромисса между противостоящими 

группами, где важным средством примирения классов и 

социальных преобразований должно выступать государство и 

право (например, теория солидаризма Леона Дюги); 

• путем социальной революции, насильственного изъятия и 

перераспределения собственности в пользу широких слоев 

общества (коммунистическая теория Карла Маркса).  

• В России, в силу обострения кризисной ситуации, возобладал 

последний вариант социалистической идеологии.  
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Схема 2. «Теория социализма» 

Теория социализма

СПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОБСТВЕННОСТИ

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

ПРОТИВОРЕЧИЕ  МЕЖДУ 
ТРУДОМ И КАПИТАЛОМ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ

 

Схема 3. «Смена формаций» 

Смена формаций

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

ПОЯВЛЕНИЕ 
НОВЫХ КЛАССОВ

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ

РАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
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Методология права 

• Основные этапы исторического развития человеческого общества 

определяются фазами развития производства и господствующими на 

данной фазе отношениями собственности.  

• Выделяются пять основных общественно экономических формаций: 

 первобытнообщинная, 

 рабовладельческая, 

 феодальная, 

 капиталистическая, 

 коммунистическая. 

• Переход от одной формации к другой осуществляется вследствие 

постоянного развития производительных сил общества (орудий и 

средств труда, навыков и знаний работников), которые на 

определенном этапе вступают в противоречие с существующими 

отношениями собственности.  

• Появившиеся новые социальные группы, носители более 

прогрессивных форм производства, меняют эти отношения, 

перераспределяют собственность, что приводит к эпохам социальных 

революций 

• Государство  и право в любой социально экономической формации 

напрямую зависят  от экономического базиса и играют в социальной 

системе роль средства в руках экономически господствующего класса 

для проведения в жизнь и охраны своих интересов.  

• Определение Марксом права в Манифесте коммунистической партии: 

«Ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса, воля, 

содержание которой определяется материальными условиями 

существования вашего класса». 

• Социальные революции, приводящие к смене общественно 

экономических формаций, включают в себя как часть политическую 
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революцию, во время которой происходит смена типа государства и 

права.  

• Новый экономически господствующий класс, захватывая политическую 

власть, использует государство и право как орудия для закрепления и 

проведения в жизнь уже своих классовых  интересов. 

 

Методология права 

• Особенности политической революции при переходе от 

капиталистической формации к социалистической: 

• Политическую власть берет пролетариат, устанавливая свое 

государство и право (государство и право диктатуры пролетариата); 

• Их главным назначением является ликвидация частной собственности 

на средства производства и передача ее в руки всего народа; 

• Установление равенства всех классов и социальных групп, путем 

регулирования меры труда и потребления; постепенный переход к 

обществу без классов; 

• Государство и право и здесь носят сугубо классовый характер, однако 

впервые в истории человеческой цивилизации они выражают 

интересы большинства, а не меньшинства; 

• С точки зрения марксизма государство и право существуют лишь на тех 

ступенях развития человеческого общества, когда в нем есть 

борющиеся друг с другом классы; 

• С исчезновением классового общества и построением 

коммунистического общества, где господствующей является 

общественная собственность на средства производства, исчезают 

классы как таковые; 

• Здесь отпадает связанная с ними историческая необходимость в 

государстве и праве как классовых регуляторах социальной жизни; 

• Они постепенно заменяются системой общественного самоуправления 

и правилами коммунистического общежития.  
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Схема 4. «Взаимодействие права и экономики (по Марксу)» 

Взаимодействие права и экономики

ПРАВОГОСУДАРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС

ГОСПОДСТВУЮЩИЙ 
КЛАСС

ИДЕОЛОГИЯ

 

Схема 5. «Взаимодействие права и экономики (по Ленину)» 

Взаимодействие права и экономики

ПРАВОГОСУДАРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС

И Д Е О Л О Г И Я

классовая структура
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Марксизм в России 

• Основные постулаты теории государственно-правовой теории 

марксизма сформулированы в работах Ф. Энгельса «Происхождение 

семьи, частной собственности и государства», К. Маркса «Критика 

Готской программы», В.И. Ленина «Государство и революция» и др.  

• Революционный период первоначально сопровождался 

многообразием в интерпретациях теории социализма в России: 

либеральный социализм (Струве), анархизм (Кропоткин), марксизм 

(Плеханов, Ленин) и другие течения. 

• С установлением Советской власти идеологическое многообразие 

постепенно исчезло.  

• К середине 20-х  годов доминирующей стала идеология марксизма в 

интерпретации, разработанной Лениным, и провозглашавшей 

первенство политики и права над экономикой.  

 

Особенности интерпретации марксизма в России: 

• Маркс об исчерпанности возможностей капитализма как условии 

перехода к коммунистической формации. 

• Ленин о роли субъективного фактора, идеи о справедливой жизни в 

социальной революции.  

• Маркс о первенстве экономики. 

• Ленин о первенстве государства и права.  

• Создание теории социалистического государства и права, способных 

путем давления на социальную систему поднять ее на качественно 

новый уровень.  

• С точки зрения классического марксизма это просто невозможно; 

общество должно созреть для того чтобы перейти на новый 

качественный уровень. 

 



50 
 

Марксистская теория права 

• Марксистская доктрина разработала понимание права как 

материально обусловленной и выраженной в общеобязательных 

нормах воли экономически господствующего класса. 

• В классической марксистской доктрине государство и право 

производны от экономического базиса. 

• В российской интерпретации марксизма первичным ключевым 

фактором социального развития становится идеология, осознающие ее 

и организованно воплощающие в жизнь слои общества. 

•  Государство и право рассматриваются как сформированная на основе 

идеологии сила, способная преобразовать экономический базис 

общества. 

• В этой интерпретации экономика становится производной от 

государства и права. 

Развитие советской теории 

• Специфическая российская интерпретация соотношения экономики, 

государства и права обусловили разработку теорий: 

• об особом значения идеологии в обществе, необходимости ее 

единства и внедрения в сознание населения; 

• о руководящей роли коммунистической партии во всех 

преобразованиях, как организации, концентрирующей идеологию и 

преобразующей ее в политику;  

• о первенстве государственно-правовой политики над социально-

экономическими процессами; 

• о необходимости создания мощного, централизованного государства, 

концентрирующего и контролирующего все экономические и 

социальные ресурсы; 

• о праве как средстве силового воздействия на социально-

экономические процессы, содержательно зависимого не от экономики, 

а от господствующей идеологии и политики. 



51 
 

Изменение подходов к праву 

• В связи формированием в России новой идеологии о взаимосвязи 

экономики, политики и права необходим стал другой подход к 

пониманию права в целом. 

• До 30-х годов XX века на основе марксисткой теории создавались 

разные концепции права: социологическая (Разумовский), 

психологическая (Рейснер), меновая (Пашуканис), нормативная 

(Стучка).   

• На Всесоюзном совещании ученых юристов 1938 года, по 

предложению Вышинского, принимается государственно-

нормативистская концепция права. 

• Суть ее: право есть обусловленное идеологией государственно-

властное веление.  

• Все остальные интерпретации права были объявлены не 

соответствующими господствующей идеологии, а их носители – 

врагами существующего строя.  

Развитие советской теории права 

• В рамках этой концепции в советское время были детально 

проработаны теории: 

 правотворчества, 

 системы и систематизации нормативных актов, 

 системы юридических норм,  

 механизма правового регулирования, 

 правоотношений,  

 правонарушений и юридической ответственности. 

  

• Она в концептуально неизменном виде просуществовала практически 

до конца XX века.  

• К 80-м годам XX века в связи с изменением социально-политической 

ситуации в стране добавляются еще в рамках советской теории права: 

 «широкая» концепция права 

 концепция различения права и закона.  
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Схема 6. «Советская концепция права» 

Советская концепция права

АКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ

ПРАВИЛА
СОЗДАННЫЕ 

ГОСУДАРСТВОМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ВОЛЯ

ФОРМА ПРАВА

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА

СУЩНОСТЬ ПРАВА
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2.5 ПРАВО И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Определения правовой культуры 

• «Правовая культура представляет собой своего рода юридическое 

богатство, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных 

качеств права, накопленных правовых ценностей, тех особенностей 

права, юридической техники, которые относятся к духовной культуре, к 

правовому прогрессу» – Алексеев С.С.  

 

• «Правовая культура общества предстает как разновидность 

общественной культуры, отражающей определенный уровень 

правосознания и законности, совершенства законодательства и 

юридической практики, охватывающей все ценности, которые созданы 

людьми в области права.  

• По существу, это — совокупность всех позитивных компонентов 

правовой деятельности в ее реальном функционировании, 

воплотившая достижения правовой мысли, юридической техники и 

практики» – Сальников В.П.  

 

• «Под правовой культурой понимается обусловленное всем 

социальным, духовным, политическим и экономическим строем 

качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в 

достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических 

актов, правосознания и в целом в уровне правового развития субъекта 

(человека, различных групп, всего населения), а также степени 

гарантированности государством и гражданским обществом свобод и 

прав человека» – Русинов Р.К., Семитко А.П.  

 

• «Правовая культура охватывает все ценности, которые созданы 

деятельностью людей в области права; она пронизывает право, 

правосознание, правовые отношения, режим законности, 

складывающийся правопорядок, правовой менталитет нации и 

отдельных групп населения.  

• Правовая культура в таком понимании есть качественное состояние 

правовой жизни общества, которое выражается в достигнутом уровне 
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развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и 

в целом в уровне правового развития общества» – Червонюк В.И. 

 

Проблемы определений 

• В определениях есть понимание того, что правовая культура – это 

определенное качественное состояние совокупности правовых 

явлений. Однако … 

• Во-первых, совокупность представляется как простой набор явлений, 

который может быть дополнен и другими. О характеристике какого 

целостного явления идет речь? 

• Во-вторых, всякое состояние явления есть его определенное качество. 

Какое именно качество правовых явлений определяется, когда дается 

характеристика правовой культуры? 

 

Правовая культура и правовая система 

• Правовая культура характеризует состояние не отдельно взятых 

правовых явлений, а их взаимосвязанной совокупности. 

• В теории государства и права целостная совокупность правовых 

явлений общества раскрывается через понятие правовой системы.  

• Необходимо, поэтому, рассмотреть, в каком количественном 

соотношении находятся правовая система и правовая культура 

общества. 

• Затем определить, какое качество правовая культура характеризует в 

правовой системе общества.  

 

Правовая система общества 

• Правовая система общества – наиболее широкое по содержанию 

понятие теории права.  

• Оно характеризует системное единство всех правовых явлений 

общества.  

• Это единство состоит в том, что разные правовые явления: 

правосознание, правотворчество, законодательные акты, 

правоотношения, акты применения права, юридическая 

ответственность  и др. –  

• созданы обществом и функционируют с единой целью обеспечения 

необходимого для общества порядка в социальных связях. 
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Структура правовой системы 

• Структурными компонентами правовой системы общества являются: 

• правовая действительность, как совокупность реальных 

взаимосвязанных и функционирующих с единой целью правовых 

явлений общества;  

• правовое сознание, как совокупность идеальных чувств, 

представлений, понятий и идей, отражающих правовую 

действительность и влияющих на ее формирование и 

функционирование. 

 

Правовая действительность 

• Правовая действительность – совокупность всех практически 

функционирующих правовых явлений общества. 

• Правовая действительность представлена процессами формирования 

права, совокупностью юридических норм в различных источниках 

права, реализацией права и применением права, обеспечением права 

и, наконец, реальным правопорядком. 

• В правовой действительности все эти блоки и составляющие их 

юридические явления последовательно взаимосвязаны между собой в 

процессе достижения единой цели.  

 

Правовое сознание 

• Правовое сознание – это различные формы мышления, 

предшествующие или сопровождающих реальные правовые явления.  

• К ним относятся правосознание различных уровней и форм: 

обыденное и профессиональное, чувственное и рациональное, 

юридическая наука, юридическое образование, правовая идеология и 

др. 

• Правовое сознание и правовая действительность взаимопроникают 

друг в друга, но различаются по формам бытия как реальное и 

идеальное.  
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Правовая культура и правовая система 

• Правовая культура отличается от правовой системы в актуальном 

аспекте. 

• Правовая культура объединяет компоненты правовой 

действительности и правосознания, имеющее прогрессивно 

ценностный характер.  

• Это качество присуще тем элементам правовой системы, которые  

выражают сущность права и непосредственно направлены на 

достижение его основных целей.  

• Цель - утверждение сбалансированной свободы субъектов социальной 

жизни, достижение гармонии интересов основных социальных групп.  

• Это те элементы, из которых складывается правовое общество и 

правовое государство. 

• Правовая культура отличается от правовой системы общества в 

историческом аспекте. 

•  В правовую систему общества входят только актуально существующие 

правовые явления и элементы отражающего их правосознания.  

• Правовая культура, помимо актуально ценностных компонентов 

правовой системы, включает в себя прогрессивное историческое 

наследие.  

• Оно входит в правовую культуру и составляет ее пласт в форме 

памятников права, ранее действовавших правовых институтов, 

практических и научных идей и др. 

• И правовая система, и правовая культура характеризуют всю 

совокупность юридических явлений общества. Однако …   

• Категория правовой культуры уже по содержанию категории правовой 

системы, поскольку  включает в себя только ценностно-прогрессивную 

часть актуально существующих правовых явлений.  

• Категория правовой культуры шире категории правовой системы 

общества, поскольку включает в себя и соответствующие правовые 

феномены исторического прошлого.  

 

Содержание правовой культуры 

• Содержательно правовая культура общества, как и правовая система, 

включает в себя духовную и материальную (предметно деятельную) 

составляющую.  
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• Духовная правовая культура  объединяет все значимые для общества, 

прогрессивные элементы обыденного, профессионального и научного 

правосознания.  

• Материальная правовая культура объединяет все значимые для 

общества, прогрессивные элементы правовой действительности, 

входящие в процессы формирования, осуществления и обеспечения 

права.  

 

Критерии правовой культуры 

• Правовая культура имеет свое объективное и субъективное измерения.  

• Объективное измерение – это степень проявления в правовой системе 

общества ее прогрессивно ценностного содержания.  

• Субъективное измерение – это развитость правовой культуры 

отдельных субъектов социальной жизни, наличие у них знаний о 

позитивных элементах правовой системы общества и стремления 

следовать им в социальной жизни, во взаимодействии с другими 

субъектами. 

  



58 
 

Схема 1. «Структура правовой системы» 

Правовая 
действительность

Правовое 
сознание

Правовая система общества

 
 

 

Схема 2. «Правовая действительность и правовое сознание» 

ПРАВОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

НАУЧНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБЫДЕННОЕ

ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ

ПРАВОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
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Схема 3. «Правовая система и правовая культура» 

Правовая культура общества – это 
прогрессивно ценностная часть  актуального 
и исторического бытия  правовой системы.

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
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3. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ 

 

Вопросы по теме «Философия права как наука» 

1. Современная философия как наука; предмет и структура современной 

философии.  

2. Роль философии в системе научного знания; философия и 

гуманитарное знание. 

3. Правоведение, его объект; состав современного правоведения.  

4. Историко-теоретический комплекс в составе правоведения; его 

структура. 

5. Энциклопедия права, теория права, социология права: проблемы 

соотношения. 

6. Философия права как философско-юридическая наука; предмет 

философии права; метод философии права. 

7. Философия права и теория права: проблемы соотношения и 

взаимосвязи. 

8. Разработка проблем философии права в современной науке; 

комплексные работы и учебные пособия по философии права. 

 

Вопросы по теме «Генезис права» 

1. Происхождение права у народов имеет значительные исторические 

особенности в силу местоположения народа, преимущественного рода 

занятий, уровня материальной и духовной культуры, религии и др. 

обстоятельств. Можно ли утверждать о наличии общих причин 

появления права у человеческой цивилизации как таковой и почему? В 

чем состоят эти причины, если они есть? 

2. Появление права многими исследователя связывается с 

возникновением государственной власти. В этом случае получается, 
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что право не имеет собственных причин для появления и 

функционирования в обществе, а служит лишь способом реализации 

власти. Соотносятся ли государственная власть и право как причина и 

следствие? Есть ли у права собственные основания существования в 

обществе и соответствующие цели и задачи? Если да, то чем эти цели и 

задачи отличаются от целей и задач власти? 

3. Исторически право выделяется в качестве самостоятельного 

регулятора общественных отношений из традиционных форм их 

регулирования, вначале вместе с моралью, затем дифференцируясь и 

от  нее. По каким качественным признакам можно судить о 

существовании права как самостоятельного регулятора общественных 

отношений? Сохраняется ли при этом необходимость с других 

регуляторах и почему? 

4. Право не только возникает как элемент социальной жизни, но 

исторически существует на протяжении длительного исторического 

времени, развиваясь и видоизменяясь. Какие причины обусловливают 

воспроизводство права в социальной жизни? Можно ли утверждать, 

что это те же причины, которые привели к появлению права? Можно 

ли предположить, что эти причины исчезнут, и право перестанет быть 

необходимым регулятором социальных связей? 

 

Вопросы по теме «Категория сущности права в российском правоведении» 

1. Какие стороны (элементы) права как социального явления отражает 

категория сущности права? 

2. Как соотносятся сущность права и правовая действительность, 

правовая реальность? 

3. Сущность права и историческое развитие правовой действительности. 

Соотношение сущности разных исторических типов права. 
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4. Сущность права и пространственные разновидности правовой 

действительности. Соотношение сущности разных правовых систем. 

5. Положение и методологическая роль категории сущности права в 

системе правовых понятий. 

6. Особенности отношения советской правовой доктрины к категории 

сущности права.  

7. Особенности отношения современной российской правовой доктрины 

к категории сущности  права. 

8. В чем современная российская правовая доктрина видит недостатки 

марксистского понимания сущности права? 

9. Каковы основные логические противоречия классового подхода к 

сущности права? 

10. Каковы основные логические противоречия общесоциального подхода 

к сущности права? 

11. Правовая воля как сущность права. Ее субъекты, цели, пути и 

инструменты реализации.  
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Темы научных эссе по разделу  

«Право в системе социальных взаимосвязей» 

 

1. Право в социальной системе. 

2. Экономические отношения и право. 

3. Собственность и право.  

4. Классовые отношения и право.  

5. Национальные отношения и право. 

6. Политические отношения и право. 

7. Государственная власть и право. 

8. Судебная власть и право. 

9. Право и идеология. 

10. Право и мораль.  

11. Право и обычаи.  

12. Право и религия. 

13. Право и искусство. 

14. Право и наука. 

15. Право и информационная культура. 

16. Право и прогрессивное развитие общества. 

17. Исторические типы права как ступени социального прогресса. 

18. Право и российское общество. 

 

Тематика эссе может быть откорректирована студентом магистратуры. 

Могут быть предложены авторские темы в рамках направления «Право в 

системе социальных взаимосвязей». 
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Эссе представляются в форме научной статьи (тезисов) объемом до 12 

страниц в электронном виде, с соблюдением всех необходимых требований 

к оформлению научной статьи, включая ссылочные материалы. 

 

Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; 

форматирование – обычное; поля слева – 3,0, сверху, справа и снизу – 2,0. 

 

Эссе направляется на адрес электронной почты: avpetrov@unn.ru  

mailto:avpetrov@unn.ru

