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дением, на национальном уровне государства приводят свое законодательство в
соответствие с международными стандартами и гарантируют их выполнение. Основными государственными (национальными) органами, призванными защищать
права и свободы человека и гражданина, являются суды (конституционные и общей юрисдикции) и правоохранительные органы (милиция, прокуратура и др.). На
международном уровне обеспечением прав и свобод занимаются международные
организации (ООН, Совет Европы и др.), а также международные суды, создаваемые этими организациями, например Европейский суд по правам человека.
Гарантии прав и свобод личности могут носить социально-экономический,
политико-юридический и идеологический характер. Социально-экономические
гарантии – это объективно складывающиеся в обществе отношения в сфере хозяйственной деятельности и социальной жизни, способствующие наиболее полной
реализации прав и свобод человека и гражданина (высокий уровень экономического развития общества, социальная защищенность населения, отсутствие в обществе острых классовых, межнациональных, религиозных и других социальных
конфликтов, относительно невысокий уровень преступности и т.п.). Политические
гарантии реализации прав и свобод личности проявляются в демократическом характере государственной власти, наличии независимой системы судебных органов, деятельности общественных организаций, защищающих права граждан.
Идеологические гарантии представляют собой систему разделяемых большинством общества ценностных ориентаций, выражающих позитивное отношение к
правам и свободам личности, демократическому характеру государственной власти. Юридические гарантии прав и свобод весьма разнообразны, но их объединяет
одно общее свойство – закрепление в законодательстве. Они содержатся, прежде
всего, в нормах федерального законодательства, которые конкретизируют права и
свободы, устанавливают порядок их осуществления, защиты и восстановления в
случае нарушения. Юридические гарантии закрепляются в нормах всех отраслей
права. Важнейшими из них являются конституционные гарантии.
Вопросы для самоконтроля
Что включает в себя понятие «права и свободы человека и гражданина»?
Опишите возникновение концепции неотчуждаемых прав личности.
Охарактеризуйте основные исторические документы, провозглашающие
права человека.
Раскройте систему прав человека. Назовите основные проблемы соотношения прав и обязанностей, пределов свободы и прав человека.
Раскройте национальный и международный механизм реализации прав и
свобод личности.
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гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
Следуя международной практике, Конституция РФ разграничивает понятия «право», «свобода», «человек», «гражданин». В ней последовательно закрепляются личные (гражданские), политические, социально-экономические и
культурные права и свободы человека и гражданина.
Личные (гражданские) права и свободы связаны с удовлетворением первостепенных, базовых потребностей человека. Они неотчуждаемы, принадлежат человеку от рождения и не обусловлены его принадлежностью к гражданству. Политические права и свободы затрагивают интересы человека в сфере
государственной власти. Они обеспечивают возможности граждан России участвовать в политической жизни и осуществлять государственную власть. Социально-экономические и культурные права призваны обеспечить человеку достойный жизненный уровень и свободное развитие. Они гарантируют доступ к
культурным ценностям и духовное развитие личности.
Каждое право и каждая свобода имеют свои пределы. Границы прав и
свобод личности могут носить как объективный характер, т.е. не зависеть от
воли человека, так и субъективный, т.е. определяться сознательными, волевыми
действиями людей. К объективным границам прав и свобод человека и гражданина относятся социально-экономические, политические и культурные (морально-этические) условия жизни людей. Эти факторы непосредственно определяют объем и содержание социально-экономических и культурных прав граждан. В отличие от социально-экономических и культурных прав и свобод,
личные (гражданские) и политические права и свободы должны гарантироваться государством в полном объеме.
К субъективным факторам пределов действия прав личности относятся
законодательные ограничения. Целью таких ограничений является недопущение злоупотребления людьми своими правами и свободами.
Принятие международных и национальных актов, закрепляющих права и
свободы, еще не гарантирует реализации последних. Для этого должен создаваться
механизм реализации прав и свобод личности, как на международном, так и на национальном уровнях. Сегодня можно констатировать, что такой механизм имеется.
Механизм реализации прав и свобод личности представляет собой совокупность гарантий прав и свобод личности, а также деятельность государственных органов, международных и негосударственных организаций, контролирующих обеспечение прав и свобод личности.
Механизм реализации прав и свобод личности действует на двух уровнях:
национальном (внутригосударственном) и международном. Функции международной и внутригосударственной защиты прав человека разграничиваются следующим образом: на международном уровне разрабатываются международные
стандарты в области прав человека и действуют контрольные органы за их соблю390
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ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
получающих юридическое образование на уровне бакалавриата. Текст книги
структурирован таким образом, чтобы помочь обучающемуся разобраться в
сущности сложных юридических конструкций правоведения и государствоведения, которые изучаются по курсу «Теория государства и права». Основной текст
содержит важный материал, необходимый для усвоения ведущих проблем, а
текст дополнительный позволит познакомиться с существующими подходами к
изучаемой проблеме в современной юридической науке. Таким образом, книга
облегчит не просто усвоение курса, но и освободит студента от необходимости
большой и кропотливой работы по изучению дополнительных материалов при
подготовке к семинарскому занятию или написании курсовой работы.
К каждой теме подготовлены вопросы, которые могут служить ориентиром при усвоении главных понятий изучаемой науки. После текста параграфа
даны вопросы для самоконтроля и задания, которые носят творческий характер
и позволят быстро и легко усовершенствовать свои познания в юриспруденции.
В последние годы правовое образование действительно стало очень актуальным, но приобрести профессиональную юридическую грамотность возможно только в том случае, когда осуществляется серьезная самостоятельная работа в области познания сложных юридических конструкций. Еще древние заметили, что запоминание только одних юридических правил вряд ли поможет
юристу стать грамотным специалистом, ибо динамичность законодательства
может привести к полному обновлению действующих норм. В этом случае возникнет «беспомощность» того, кто ориентировался только на механическую
память правовых установок. Важно понять право, разобраться в его ценности,
базовых основах, а также приобрести навыки свободного ориентирования в области огромного многообразия юридических норм, научиться применять и толковать их. Это и многое другое способна обеспечить важная, основная наука
юриспруденции – Теория государства и права.
В процессе работы с книгой можно использовать различные известные в
методике обучения праву приемы. Например, прием «Пометки на полях», который разработан в американской технологии критического мышления. Этот прием является средством, позволяющим анализировать самостоятельно текст. С
этой целью необходимо договориться об определенных условных обозначениях, которые будут использоваться в процессе прочтения текста. С их помощью
можно отмечать отельные положения по тексту книги. Методисты предлагают
такие пометки:
знаком «галочка» (v) отмечается в тексте информация, которая уже известна. При этом источник информации и степень достоверности не имеют значения;
4

Система прав человека. Соотношение прав и обязанностей. Пределы свободы и прав человека.
Внутригосударственная система защиты прав человека. Международная
защита прав человека.
Литература
1. Певцова Е.А. Права молодежи. – М.: РС., 2007.
2. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы /Под ред. Е.А. Лукашевой. – М., 2002.
3. Общая теория прав человека. – М.: Норма, 1996.
4. Социальное государство и защита прав человека. – М., 1993.
5. Защита прав человека в современном мире. – М., 1993.
Права и свободы человека и гражданина – неотъемлемый элемент культуры любого общества. Они являются необходимым условием утверждения человеческого достоинства, средством удовлетворения жизненно важных материальных и духовных потребностей людей. Впервые представления о правах и
свободах человека оформились в научно обоснованную концепцию неотчуждаемых прав личности на Западе в XVII–XVIII вв. Этому предшествовал долгий
путь развития западной правовой мысли.
С развитием буржуазных отношений права человека из правового идеала
постепенно превращались в реальную действительность. Они закреплялись в
государственно-правовых и международно-правовых документах, выступая
критерием демократичности того или иного государства. После Второй мировой войны, сопровождавшейся грубыми массовыми нарушениями прав человека, проблема соблюдения прав человека стала предметом постоянного внимания международного сообщества. Были приняты международные правовые акты о правах человека, а вслед за ними – внутригосударственные законодательные акты (в первую очередь конституции). Важную роль в развитии прав и свобод человека сыграли Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международный
пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
После принятия международных актов о правах и свободах человека и
гражданина началось их активное признание. Стремление нашей страны в полном объеме учитывать в законодательстве и соблюдать на практике права человека выражено в принятии Декларации прав человека и гражданина 1991 г. и
Конституции Российской Федерации 1993 г. Конституция содержит главу, подробно излагающую общие принципы правового положения личности и развернутый перечень конкретных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Важно, что статья 18 Конституции гласит: «Права и свободы человека и
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сообразности; 6) неотвратимость ответственности за нарушение законности;
7) связь законности и культуры.
Гарантии законности – это обусловленная закономерностями общественного
развития система условий и средств, обеспечивающая процесс реализации законности и тем самым формирующая такую упорядоченность социальных отношений.
Существуют экономические, политические, идеологические, социальные и собственно юридические гарантии обеспечения законности. Юридические гарантии –
это закрепленные в законодательстве специальные способы и средства, направленные на предупреждение, пресечение и устранение нарушений законности.
Правопорядок – это реализованная законность, фактическое состояние
урегулированных правом общественных отношений. Правопорядок выступает
одновременно и как цель государственного управления, и как средство разрешения стоящих перед государством проблем. Правопорядок – явление, производное от общей политики государства, а конкретно – результат правовой политики. Общественный порядок в широком смысле охватывает правопорядок,
порядок в общественных отношениях, урегулированных не только правовыми,
но и всеми социальными нормами.
Правопорядок призван обеспечить общественное согласие и справедливость, защиту всех социальных групп, гарантировать социально-экономические
и духовные условия, обеспечивающие человеку достойную жизнь.
Факторами, способствующими законности и правопорядку, являются: качество нормативных правовых актов и актов применения права, а также профессионализм их официального толкования; экономические, политические, социально-психологические, организационно-управленческие, в том числе кадровые, и другие условия реализации права. Все факторы исторически изменчивы
и действуют неравномерно.
Вопросы для самоконтроля
Что такое законность? Каково значение законности в жизни общества и в
функционировании государства?
Раскройте принципы и гарантии законности, способы ее обеспечения.
Опишите признаки правопорядка. Установите соотношение законности и
правопорядка, правопорядка и общественного порядка.
Определите роль правопорядка в современных условиях.
Тема 26. Права человека
План
Возникновение концепции неотчуждаемых прав личности в эпоху буржуазных революций. Права человека и гражданина вместо сословных прав.
Основные исторические документы, провозглашающие права человека.
Эволюция концепции прав человека: от личных и имущественных прав к политическим и социальным.
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знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Такой
знак следует ставить тогда, когда вы впервые встречаетесь с прочитанной информацией;
знаком «минус» (-) отмечается то, что не совпадает с имеющимися знаниями и требует определенного уточнения;
знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным и вызывает
необходимость дополнительных сведений. С помощью подобного приема можно приучить себя внимательно читать текст. Особенно в книге следует обратить
внимание на текст дополнительный, в котором содержится позиция того или
иного юриста, ученого по проблеме. Это требует особого осмысления, выработки собственной точки зрения. После работы с текстом можно организовать
коллективное обсуждение прочитанных проблем. В практике работы используют также прием составления маркировочной таблицы «ЗУХ». Она позволит
вам контролировать эффективность чтения. В ней три колонки: знаю, узнал(а)
новое, хочу узнать подробнее, что соответствует аббревиатуре «ЗУХ».

З

Маркировочная таблица ЗУХ
У

Х

В каждую из колонок необходимо включить полученную в ходе чтения
текста информацию. Записывать сведения, понятия или факты следует только
своими словами, не цитируя тот текст, с которым работали.
После изучения темы можно воспользоваться приемом «Написание синквейна». Синквейн – это своеобразная форма стихосложения. Он состоит из пяти строк, которые составляются по определенным правилам. Необходимо кратко выразить учебный материал, который вы анализировали в рамках определенной темы.
На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и
есть тема синквейна.
На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.
На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия,
относящиеся к теме синквейна.
На четвертой строчке размещается целая фраза: предложение, состоящее
из нескольких слов, с помощью которых вы высказываете свое отношение к
теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная фраза в
контексте темы.
Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новое понимание
темы, позволяет выразить личное отношение к проблеме.
5

В процессе изучения курса с помощью данного пособия следует обратить
внимание и на наглядный материал, который представлен в книге. Кроме того,
рекомендуется составлять самостоятельно схемы по каждой теме, это позволит
систематизировать изучаемый материал и легко запоминать даже сложную
юридическую информацию.
Текст книги написан легко и доступно, а потому может стать основой для
более глубокого изучения юриспруденции в дальнейшем.
В процессе обучения формируются:
общекультурные компетенции студента:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–3);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
способен:
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в
том числе защиты государственной тайны (ОК-10);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
владеет:
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-11);
одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-13);
основными методами защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-14);
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению долж6

Вопросы для самоконтроля
Определите признаки правосознания, раскройте его структуру, функции,
виды и уровни. Охарактеризуйте правосознание юристов.
Раскройте содержание и функции правовой культуры.
Что такое правовой нигилизм? Каковы его причины и пути преодоления?
Дайте анализ правового идеализма, причин его появления и средств преодоления.
Тема 25. Законность и правопорядок
План
Понятие и значение законности в жизни общества и в функционировании
государства.
Принципы и гарантии законности, способы ее обеспечения.
Понятие и признаки правопорядка. Соотношение законности и правопорядка, правопорядка и общественного порядка. Международный правопорядок.
Роль правопорядка в формировании правового государства. Пути совершенствования правопорядка в современных условиях.
Литература
1. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976.
2. Ленин В.И. О «двойном» подчинении и законности. Полн., собр. соч.
Т. 45. С. 197–201.
3. Венгеров А.Б. Законность, как ее понимал Вышинский //Общественные
науки и современность. – 1989. – №6.
4. Закон в переходный период: опыт современной России //Государство и
право. – 1995. – №10.
5. Малеин Н.С. О законности в условиях переходного периода //В кн.:
Теория права: новые идеи. – М., 1995. Вып. 4.
Законность трактуется в науке по-разному: как принцип государственноправовой жизни, как метод государственного руководства, как режим жизни
общества. Существует также узкое и широкое понимание законности, различающиеся определением круга субъектов законности. Следует раскрыть все эти
аспекты законности и указать значение законности в жизни общества и в функционировании государства.
Принципы законности – это ее основополагающие идеи и требования. В
научной литературе приводится различное количество принципов законности.
Необходимо знать содержание следующих принципов: 1) единство законности;
2) всеобщность законности; 3) равенство всех перед законом и судом; 4) верховенство закона; 5) недопустимость противопоставления законности и целе387

Разграничивается правовая культура личности, групповая правовая культура, правовая культура общества. Правовая культура личности – это действительное знание основ права и нормативных правовых актов, исполнение их
предписаний как осознанной необходимости и внутренней потребности. Особенно актуальна проблема правовой культуры юристов, должностных лиц и
представителей власти. Если правосознание является компонентом сознания
(индивидуального, общественного), то правовая культура есть часть общей
культуры – культуры отдельной личности, общества, цивилизации. Правовая
культура охватывает своим содержанием правосознание, но лишь в позитивных
формах его выражения. Правосознание и правовая культура формируются посредством обучения и воспитания, пропаганды и агитации, практической деятельности и самовоспитания. Основным средством повышения уровня правосознания и правовой культуры является правовое воспитание – целенаправленная деятельность государства, общества, отдельных граждан по передаче юридического опыта; систематическое воздействие на сознание и поведение человека в целях формирования определенных позитивных представлений, ценностных ориентаций, обеспечивающих правомерное поведение. В содержание
правового воспитания входят: приобщение людей к знаниям о государстве и
праве, правах и свободах личности; воспитание уважения к праву и необходимости точного исполнения законов; правовое обучение граждан с целью воспитания уважения к праву, его соблюдению.
Правовая культура выполняет ряд функций: познавательную, регулятивную, ценностную, функцию социализации, коммуникативную, прогностическую.
Следует помнить, что противоположностью правовой культуры является
правовой нигилизм – неуважение к праву, неверие в его регулятивные возможности, нарушение права. Правовой нигилизм может выступать в двух формах:
теоретический и практический. Необходимо разобрать каждую из перечисленных форм.
Причины появления и распространения правового нигилизма разнообразны и не исчерпываются юридическими факторами. Среди них можно выделить:
особенности исторического развития, господствовавшую идеологию, деформацию правосознания и др. Для преодоления правового нигилизма необходима
практика устойчивого правомерного поведения и уважительного отношения к
праву правящей элиты; единообразное, не избирательное применение права,
повышение эффективности деятельности суда и др.
Правовой идеализм представляет собой переоценку роли, возможностей
права в регулировании общественных отношений. Причины его появления связаны с недостатком знания о способах и пределах правового регулирования, его
обусловленности множеством факторов. Средства преодоления правового
идеализма во многом схожи со средствами преодоления правового нигилизма,
так как и первый, и второй основаны на неадекватной оценке права.

ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-15).
Профессиональные компетенции в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен:
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
в правоприменительной деятельности:
способен:
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8)
способен:
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
в экспертно-консультационной деятельности:готов принимать участие
в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК- 14);
способен:
толковать различные правовые акты (ПК-15);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:способен:
преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
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