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Этот учебник посвящается ПЕРВУШИНУ АЛЕКСАНДРУ ГЕРАСИМОВИЧУ, выдающемуся ученому-юристу,
посвятившему свою научную деятельность правовым вопросам регулирования
отношений в сфере сельского хозяйства
3 апреля 2013 г. ушел из жизни известный отечественный ученый-юрист Александр Герасимович Первушин, трудовая
деятельность которого с 1959 по 2005 г. прошла в Московской сельскохозяйственной
академии им. К. А. Тимирязева (ТСХА).
Александр Герасимович родился
3 августа 1925 г. в многодетной семье крестьян Липецкой губернии. Рано осиротев, он продолжал учиться в школе. Великая Отечественная война застала его за школьной партой. Окончив 9-й
класс в 1942 г., он добровольцем ушел на фронт и был направлен
в десантные войска. Его военные заслуги перед Родиной отмечены
орденом Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).
После армии он экстерном сдал экзамены и получил аттестат
о среднем образовании, затем поступил в Московский юридический институт и с отличием его окончил. Завершив обучение
в аспирантуре на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, блестяще защитил кандидатскую диссертацию, в 1977 г.
защитил на юридическом факультете МГУ докторскую диссертацию «Общие проблемы хозяйственного договора предприятий
сельского хозяйства».
А. Г. Первушин внес весомый вклад в развитие аграрно-правовой науки и относится к звездной плеяде российских юристов-аграрников. Он известен как ученый масштабного уровня,
который держал в поле зрения широкий круг проблем. Им опубликовано свыше 100 научных произведений, в том числе монографии по проблемам правового положения сельскохозяйственных
предприятий, управления сельским хозяйством, развития межхозяйственной кооперации, правового регулирования личного подсобного хозяйства граждан, сближения колхозной и государственной собственности, договорных отношений сельскохозяйственных
предприятий.
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А. Г. Первушин являлся активным популяризатором концепции
коренной перестройки хозяйственного механизма и управления
агропромышленного комплекса. Им лично и молодыми учеными
под его научным руководством разработаны основополагающие
понятия земельной и аграрной реформы.
Добрая память об Александре Герасимовиче Первушине
навсегда останется в сердцах тех, кто работал с ним, учился у него
и просто общался.
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ст. — статья (-и)

Ïðåäèñëîâèå
Уважаемый читатель!
Вы открыли книгу, изданную в серии «Учебник четвертого
поколения», которая включает свыше 100 учебников и учебных
пособий, рекомендованных к изданию Учеными советами ведущих
вузов России.
Публикация этой серии наглядно подтверждает тот вклад, который вносит издательство «Юрайт» в систему высшего профессионального образования в сфере сельского хозяйства и, несомненно,
служит его развитию.
Учебники, выпущенные издательством «Юрайт», используются
студентами и специалистами уже более десяти лет во многих сферах народного хозяйства. Это подтверждает высокий профессионализм и компетентность каждого члена авторских коллективов,
привлекаемых для написания, редактирования и рецензирования
материала.
В настоящем учебнике в должной мере учтены и отражены новые
законодательные акты (по состоянию на 1 августа 2014 г.), имеющаяся практика их применения, а также новые научные и практические работы известных отечественных юристов. Кроме того,
содержание учебника обусловлено достигнутым уровнем развития
и усложнением правовых отношений между субъектами рынка.
Использованные в учебнике методы и способы оформления
и подачи материала с выделением основных понятий, терминов
и положений значительно облегчает восприятие их содержания
и предоставляет другие удобства его использования.
Для оценки итогов усвоения материала авторским коллективом
подготовлены вопросы и задания, которые помогут обучающимся
обратить внимание на наиболее важные аспекты темы.
В итоге настоящий учебник поможет не только студентам освоить новые знания, а преподавателям — использовать новые методы,
способы обучения и контроля знаний, но и уже работающим специалистам — повысить свой образовательный уровень и получить
информацию об изменениях норм действующего законодательства, а также принять во внимание мнение ведущих ученых России
по актуальным вопросам своей профессиональной деятельности.
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Обучаясь по этому учебнику, читатель сможет быстро и без особых усилий не только освоить программу курса, но и обрести компетенции и получить знания, необходимые для успешного выполнения
своих трудовых функций, поскольку в его содержании сочетаются
глубина излагаемого материала и доступность восприятия.
Включенные в учебник темы охватывают практически весь диапазон курса «Правоведение» для сельскохозяйственных и ветеринарных высших учебных заведений, по итогам изучения которого
обучающийся должен:
знать
— основы конституционного права, в том числе компетенцию
органов государственной власти и высших должностных лиц государства;
— правила, порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров;
— особенности содержания договоров, используемых в сельском хозяйстве;
— основы семейного, трудового и уголовного права;
— содержание основных нормативных правовых документов,
регулирующих экологические и земельные отношения;
— основания возникновения различных видов юридической
ответственности, их содержание и объем в различных сферах деятельности общества;
— правовые основы ветеринарного законодательства и карантина растений;
— законодательные и иные правовые акты, устанавливающие
требования пищевой безопасности к сельскохозяйственной продукции;
уметь
— опираясь на полученные знания в области юриспруденции,
правильно координировать свою профессиональную деятельность,
а также отстаивать свои трудовые права в отношениях с работодателем;
— совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень;
владеть навыками
— определения приоритетов профессиональной деятельности;
— эффективного исполнения управленческих решений, руководствуясь нормами действующего законодательства;
— выбора оптимального варианта профессионального решения,
в котором будут учтены нормы действующего законодательства;
— оценки результатов и последствий своих действий и принимаемых решений с юридической точки зрения;
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— ориентирования не только в общей правовой системе России, но и в отдельных ее отраслях, в том числе в охране прав авторов и селекционеров;
— правильного применения норм права;
— эффективного участия в групповой работе на основе знаний
корпоративного права;
— разработки проектов нормативных и ненормативных локальных правовых актов;
— подготовки заключения на нормативные правовые акты,
применяемые в своей профессиональной деятельности;
— использования правовой информации для четкого и убедительного публичного изложения своих идей и авторских решений;
Надеемся, что знания, полученные из предлагаемого учебника,
а также рекомендуемых нормативных правовых актов и иных
источников, помогут успешно освоить данный курс, который соответствует требованиям ФГОС ВО четвертого поколения. Желаем
успехов в обучении и профессиональной деятельности.
Руководитель авторского коллектива
доктор юридических наук, профессор
кафедры гражданского права НИУ ВШЭ
В. Н. Синельникова

Ðàçäåë I.
ÎÑÍÎÂÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
È ÏÐÀÂÀ

Ãëàâà 1.
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ
В результате изучения данной главы студент должен:
знать
— базовый понятийный аппарат современной юридической науки, основные категории, понятия и классификационные определения российского
права;
уметь
— оперировать юридическими понятиями и категориями;
— юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства,
владеть навыками толкования нормативных правовых актов;
— использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
владеть навыками
— обобщения, анализа информации, постановки цели деятельности
и выбора путей ее достижения;
— применения основных положений и методов гуманитарных наук
при решении социальных и профессиональных задач;
— анализа социально значимых проблем и процессов.

1.1. Îñíîâíûå ïðèçíàêè ãîñóäàðñòâà: ïóáëè÷íàÿ âëàñòü,
íàñåëåíèå, òåððèòîðèÿ; âîïðîñ î ñóâåðåíèòåòå
В теоретико-правовой литературе выделяется группа признаков, которые свидетельствуют об образовании государства: 1) возникновение публичной власти (которая осуществляется лицами,
наделенными специальными полномочиями от имени всего общества), выдвигающей претензию на монополию организованного
принуждения; 2) закрепление в исходящих от публичной власти общих предписаниях норм, устанавливающих коллективные
обязанности (работы, армия) и повинности (налоги, дань) населения; 3) появление новых символов общественного единства
(монарх, национальность, территория) вместо старых (тотемы,
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общие предки). Разделение власти и подданных, выдвижение претензии на монополию принуждения постепенно приводят к тому,
что публичная власть начинает осуществлять функции правового
регулирования. Такие функции включают в себя установление
общих стандартов поведения, наказаний за их нарушение, порядка
разрешения споров и конфликтов между подданными — эти правила имеют более четкую форму, чем размытые предписания догосударственных общин. Поэтому формирование права как централизованного правопорядка (правопорядок следует понимать как
механизм социального контроля, регулируемый нормами права)
может являться одним из важнейших признаков возникновения
государства. Эти процессы происходят не во всех обществах, они
растягиваются на длительное время. Такой переход выражается
в первых судебниках, сборниках законов, в которых власть закрепляет свою претензию на юридическое верховенство и общезначимость своих предписаний.
Обычно государство определяется как система властных органов публичной власти, обладающая контролем над определенной территорией и проживающим на ней населением. Основным
моментом в таком определении является специфическая форма
контроля, осуществляемая публичной властью, которая в теории
государства изучается через призму понятия суверенитета. Признаками суверенитета являются: 1) независимость в отношениях
с другими государствами; 2) единство государственной власти;
3) неотчуждаемость и 4) неделимость суверенитета.
ВАЖНО!
Суверенитет, понимаемый как независимость по отношению к другим
властям вовне и преобладание над теми властями, которые существуют
внутри общества, обычно считается ключевым признаком государственной власти.

В этом смысле выделяется негативный суверенитет (как свобода от чужого вмешательства) и позитивный суверенитет (как
способность самостоятельно решать свои дела). При этом речь
идет о юридическом преобладании, поскольку фактически часть
или даже вся территория государства может выйти из-под контроля центральных властей (например, контроль территорий
оппозицией, мафиозными группами, случаи революций). Здесь
мы сталкиваемся с круговым характером определения государства
через суверенитет — если суверенитет не есть фактическое могущество (абсолютное фактическое преобладание и полная фактическая независимость — и то, и другое в политических реалиях редко
встречается в чистом виде), то, значит, суверенитет есть юридический признак, свойство, которое придается публичной власти
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правовыми нормами. Высказывание о том, что некая власть суверенна, предполагает наличие у нее права на верховенство внутри
и независимость вовне. Это право основано не на фактах объективной действительности (реальной мощи вооруженных сил, правительства и т.п.), а на правовых нормах, которые признают за этой
властью верховенство на определенной территории и независимость за пределами этой территории. Как правило, это либо конституционные нормы самого государства (тогда само государство
наделяет себя суверенитетом), либо нормы международного права.
Но сама отсылка, делаемая такими нормами к данной власти, уже
предполагает ее квалификацию как государственной.

1.2. Ïîíÿòèÿ ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà
è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà
Государство не есть единственная форма социального союза,
поскольку известны разнообразные формы территориальных союзов (племена, общины и пр.). Значит, государство есть особый способ территориальной организации населения, и вопрос заключается в том, что составляет эту особенность. В современной теории
права ответ на этот вопрос может быть найден через противопоставление государственного и негосударственного состояний общества. С XIX в., когда немецкий философ Г. В. Ф. Гегель предложил
концепцию гражданского общества как логически и фактически
предшествующую и сопутствующую государственному бытию
общества, именно эта концепция стала основной в характеристике
социума, состоящего, согласно классической гегелевской схеме,
из семьи, гражданского общества и государства. Под гражданским
обществом Гегель понимал объединение частных лиц, соединенных между собой общими интересами, потребностями и общей
деятельностью по реализации этих интересов. Но понимая, что
своих интересов ему не удастся реализовать без взаимодействия
с другими, индивид вынужден с ними сотрудничать, рассматривая
их как средство для достижения своей цели. Совокупность таких
индивидов и их взаимодействий образует гражданское общество.
В современной теории права принято выделять три уровня
гражданского общества: 1) воспроизводство индивидуальной личности (сфера семьи, культуры, быта), которая есть основа и условие существования общества; 2) производство экономических благ
(сфера экономики, объединяющая людей на основе обменных связей), в рамках которого гражданское общество способно к саморегулированию и самостоятельному определению своего развития,
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правил межличностного взаимодействия, — здесь нет потребности
в праве как системе установленных государством норм, поскольку
гражданское общество имеет свои нормы, независимые от государства; 3) политическая жизнь (сфера конкуренции между индивидами за участие в общих делах, определяющих развитие общества), где отбор правящих элит осуществляется по тем же законам,
что и экономическое взаимодействие, — механизм спроса и предложения позволяет населению на открытых и честных выборах
выбрать ту программу и идеологию, которая будет считаться лучшей для общества.
ВАЖНО!
Для гражданского общества характерны прежде всего независимость
экономики от политики и идеологический плюрализм.

Схожее, но содержательно отличное обоснование государственной власти дается в концепции правового государства, которая возникла примерно в то же самое время, что и концепция гражданского
общества. Задачей второго мыслилось сдерживание вмешательства
государственной власти в сферу личной инициативы граждан, тогда
как задача первого состояла в определении правомерного характера
властвования, установления справедливого порядка регулирования.
В современной правовой теории выделяется несколько показателей, или признаков, правового государства: 1) законы должны соответствовать требованиям свободы и равенства, не нарушать естественных прав человека; 2) законы должны выражать волю народа
и исходить от него — прямо (референдум) или косвенно (парламент
и прочие выборные органы); 3) органы государственной власти
должны создаваться на основе конституции; 4) в организации государственной власти должны быть обеспечены разделение властей
и независимость суда; 5) отношения между государственной властью и гражданами строятся на основании закона.
В вопросе о сущности государства исследователи часто обращаются к вопросу о его функциях. Если государственная власть
претендует на управление общими делами, то за ней можно предположить стремление устанавливать и общие параметры социального взаимодействия, интегрировать общество, организовывать перераспределение благ, определять общие цели развития.
Применительно к этим основным задачам государственной власти обычно используется термин «функции» (по определению
Г. Еллинека, внешнее проявление свойств, позволяющее выявить
социальную сущность явления). Список функций государства
варьируется в зависимости от идеологических воззрений. Английский экономист А. Смит исходил из минимального набора функций, т.е. из того, что общество способно к самоорганизации, что
26

государству лучше сохранять систему естественной свободы везде,
где это возможно, и не вмешиваться в естественный ход вещей,
которым руководит невидимая рука рынка. Государство — это
ночной сторож, который призван к выполнению трех основных
функций: ограждение общества от насилия, защита членов общества от несправедливости и содержание общеполезных учреждений (невыгодных частным лицам, но выгодных всему обществу).
Другой экономический подход — это государственный активизм,
защищаемый Дж. Кейнсом и другими сторонниками широкого
государственного регулирования: государство должно вмешиваться в социальную и экономическую жизнь, предотвращая дисбалансы и кризисы через поощрение здоровой и процветающей
экономики (достигаемой за счет дифференциации налогов, поддержки путем размещения госзаказов и других административных
методов). Таким образом, хотя бы на этом примере мы видим, что
в вопросе о функциях государства могут иметь место значительные
расхождения даже у мыслителей, принадлежащих к одному и тому
же обществу. Не говоря уже о том, что такие функции значительно
варьируются в зависимости от типов цивилизаций, исторических
эпох, способов ведения хозяйства.
ВАЖНО!
Для правового государства характерны особые требования к процедуре принятия законов (согласно принципам равенства и справедливости, от имени народа, с соблюдением конституционного порядка)
и к организации государственной власти (на основе разделения властей
и независимости суда, с обеспечением участия населения).

1.3. Ôîðìà ãîñóäàðñòâà: ôîðìû ïðàâëåíèÿ,
ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà, ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì
В теории права есть два основных понятия, которые характеризуют структуру политических институтов общества. Форма
государства — это понятие, которое характеризует связь индивидов, социальных групп и структур в политическое целое, называемое государством. Согласно общему философскому определению
формы под ней принято понимать упорядоченное содержание
некоего явления, или внешнее содержание элементов и процессов,
образующих то или иное явление. Применительно к форме государства эту дефиницию можно транслировать следующим образом: устройство государства, выражающееся в характере взаимоотношений между субъектами политического действия в процессе
управления общественными процессами, в способах организации
высших органов политической власти и в территориально-поли27

тическом делении государства. Эти три основные составляющие
дефиниции формы государства отражают три ее основных измерения — форму государственного устройства, форму правления
и форму политического режима.
Другое измерение, характеризующее структуру государства, —
это понятие «механизм государства», которое указывает на гораздо
более узкий круг явлений, чем понятие «форма государства».
Под механизмом государства можно понимать последовательность
состояний и процессов, определяющих деятельность государственных органов.
ВАЖНО!
Механизм государства характеризует динамическую структуру
деятельности государственной власти, посредством которой эта власть
реализует свои компетенции и функции.

Основным элементом в механизме государства является орган,
который можно определить как звено в системе государственного
управления, обладающее властными полномочиями в той или
иной сфере деятельности государства.
Элементами формы правления являются: 1) описание системы
высших органов государственной власти; 2) порядок назначения
и смещения с высших государственных постов; 3) длительность
полномочий; 4) взаимоотношения власти с населением, степень
участия народа в формировании власти.
Согласно наиболее распространенному воззрению в монархии
верховная власть принадлежит одному лицу пожизненно и передается по наследству. Признаками монархии считаются: 1) единоличность и пожизненность правления; 2) наследственный порядок
передачи власти; 3) формальная независимость власти правителя
от народа — монарх царствует по своему праву, его власть не производна от народного согласия и выбора; 4) сакрализация власти
и/или личности правителя; 5) отсутствие юридической ответственности монарха. Перечисленные признаки весьма условны
и не распространяются на все известные в истории монархические
государства, но они характеризуют этот идеальный тип государственного устройства. Есть различные варианты классификации
монархии в зависимости от исторических особенностей ее развития: средневековая, древневосточная, сословно-представительская, конституционная и пр. Наиболее известно деление монархий
на абсолютные и ограниченные. Для первых характерно сосредоточение компетенции по принятию наиболее важных политических
решений в руках монарха — существующие при нем представительные органы выполняют зачастую консультативную функцию, либо
их решения не являются окончательными. Разумеется, в руках
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правителя не сконцентрирована вся власть, поскольку такое вряд
ли возможно на практике, его власть скорее характеризует юридическая способность бесконтрольно вмешиваться в дела других
государственных органов. Что касается ограниченных монархий
(суть которых, как следует из названия, в ограниченности прерогатив короны), то в их числе выделяются: 1) парламентская,
где правительство образуется парламентом и подчиняется только
ему в том смысле, что члены правительства не несут политической ответственности перед монархом, хотя формально они могут
утверждаться им или же корона может инициировать в парламенте
вопрос об отставке правительства; 2) дуалистическая, для которой
свойственно разделение законодательной и исполнительной властей соответственно между парламентом и монархом — здесь правительство подчинено монарху, парламент лишь косвенно влияет
на ход исполнения законов.
Для республиканской формы правления в современных государствах характерно то, что власть рассматривается в ней как
принадлежность народа, формально она производна от народного
согласия и должна осуществляться выборными органами власти.
Отсюда следуют и требования к такой форме правления — власть
должна быть разделена во избежание ее узурпации отдельными
лицами (с этим связана концепция разделения властей), а население должно участвовать в государственном управлении. Здесь
также выделяются различные исторические типы республик,
но наиболее важным представляется деление республик с точки
зрения того, кому принадлежит высшая власть в государстве.
Выделяются такие типы республик, как: 1) парламентская, которая характеризуется верховенством законодательной власти, формированием правительства через парламент, его подотчетностью
парламенту, зависимым положением президента, который назначается и может быть смещен парламентом; 2) президентская,
где правительство назначается президентом, который по статусу
является главой правительства и избирается на прямых всеобщих выборах; 3) смешанная, несущая в себе элементы президентской, но где глава государства и глава правительства — это разные
органы.
Формы государственного (территориально-политического)
устройства проявляются в порядке формирования центральных
и региональных органов государственной власти и распределения
между ними ключевых полномочий. Основными формами здесь
считаются федерация и унитарное государство. Федерация предполагает, что субъекты обладают особым государственным статусом, у них есть исключительная сфера ведения и компетенции.
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Среди признаков федеративного государства можно выделить:
1) двухуровневую систему государственной власти — действуют
две (или более) независимые друг от друга иерархии власти в центре и в регионах; 2) законодательные органы субъектов федерации наделены учредительной властью, т.е. способностью принимать конститутивные акты, формирующие основы политического
и правового устройства регионов; 3) существует несколько соподчиненных друг другу, но процедурно (по порядку принятия и реализации решений) независимых правопорядков (центральной
власти и региональных правопорядков), где приоритет в случае
коллизии, как правило, принадлежит актам федеральных властей;
4) принцип территориального единства и запрет сецессии. Все
иные государства, которые не являются федеративными, признаются унитарными.
В теории государства разделяются понятия «федерация»
и «конфедерация»: первое принято использовать для обозначения
единого составного государства, а второе — для описания объединения независимых государств. Под конфедерацией понимается
не отдельное государство, а союз государств, который образуется
на основе договора между ними. Признаками конфедерации являются: 1) сохранение за каждым из составных государств суверенитета; 2) составные государства имеют право на сецессию;
3) решения союзной власти, как правило, не имеют прямой силы
на территории государств и не могут действовать без согласия
составных государств; 4) государства имеют право нуллификации,
т.е. лишения юридической силы актов и решений союзной власти
на своей территории; 5) в конфедерациях нет единого гражданства;
6) как правило, парламент, глава союза не избираются путем прямых выборов, а занимают должности по назначению.
Еще одно проявление формы государства связано с характеристикой способов осуществления государственной власти или
политики. Этимологически термин «политика» имеет значение
искусства управления обществом. Это проявление изучается через
категорию политического режима, под которым понимается структура взаимодействия политических сил общества, совокупность
приемов для обретения, осуществления и удержания политической власти, достижения политических целей.
ВАЖНО!
Политический режим, характеризующий способы осуществления
политической власти, имеет следующие показатели: 1) степень участия
населения в формировании государственной власти; 2) соотношение
прав граждан и политических возможностей государства (ограниченность последних первыми, либо наоборот), гарантированность основных
прав и свобод; 3) прозрачность деятельности государственного аппарата,
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возможность критики такой деятельности, идеологическая свобода.

Среди политических режимов по названным критериям выделяют три основных: демократический, тоталитарный и авторитарный.
Под демократией понимается политическая структура, основанная на общественном согласии, для которой характерна демонополизация власти; это — правление большинства, связанное
законом (правом) и ограниченное правами меньшинств. Признаками демократии являются: 1) наличие представительских органов
власти; 2) гарантии участия индивидов и их образований в политической деятельности; 3) свобода экономической деятельности;
4) юридические и фактические гарантии прав и свобод личности;
5) разделение властей в государстве; 6) политический плюрализм;
7) правовые методы разрешения политических конфликтов.
При авторитарном политическом режиме имеет место монополизация политической власти со стороны отдельных лиц или партий. В качестве признаков авторитаризма выделяются: 1) полный
или частичный запрет оппозиции; 2) чрезмерная централизация
власти; 3) отсутствие возможности политической конкуренции,
закрытость каналов политического дискурса; 4) нарушение основных прав и свобод личности.
Тоталитаризм является крайней формой авторитарного
режима, которая предполагает полный контроль государства (партии) над обществом. Этот термин был введен итальянскими фашистами, которые выводили этот термин из идеала тотальности, цельности народа и его единства с государством. В теории государства
выделяют следующие признаки тоталитаризма: 1) единая официальная идеология, обязательная для всех; 2) монополизация власти одной партией, контроль над государством со стороны такой
партии; 3) стремление к полному или преимущественному контролю над сферой личной свободы индивидов; 4) монополизация
каналов коммуникации, включая СМИ; 5) полный или частичный
контроль над экономической деятельностью; 6) массовый террор.

1.4. Ïðàâî: ñóùíîñòü è îòíîøåíèå
ê äðóãèì ñîöèàëüíûì ðåãóëÿòîðàì
Обычно термином «право» обозначают обязывающие людей
предписания (нормы), которые обеспечивают требуемое ими
поведение санкцией (угрозой принуждения). В таком обязывании можно видеть сущность права в первом приближении.
Но есть другие нормы, что обязывают людей к некоему поведению
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(морали, религии, этикета и пр.); эти нормы также имеют санкции
(их нарушение влечет неблагоприятные последствия: осуждение,
исключение из круга общения, принуждение и т.п.). Нужно также
учитывать, что наряду с нормами, обеспечиваемыми государственным принуждением (государственно организованное право), есть
нормы, которые существуют вне зависимости от государственной
защиты.
ВАЖНО!
В правоведении принято разделять закон, lex (государственно организованное право), и собственно право, ius, к которому наряду с законом
относятся также и негосударственные правопорядки (обычное, каноническое право, «мягкое» право и пр.).

С формальной точки зрения к числу общих черт государственных и негосударственных правовых порядков относятся следующие:
1) правовые предписания и сопутствующие им санкции формулируются органами, специально определенными для этого в силу существующего социального порядка, тогда как неправовые нормы, как
правило, формируются либо спонтанно в процессе социального взаимодействия, либо сознательно и намеренно, но их создатель не наделен заранее формальной компетенцией на их создание и изменение;
2) процесс наложения санкций в праве заранее определен и нормативно регламентирован, тогда как санкции за нарушение неправовых норм обычно применяются стихийно, их содержание и пределы
формально не регламентированы; 3) в обществе есть органы (особые
группы лиц и организации), которые имеют формально регламентированную компетенцию изменять нормы права, тогда как неправовые нормы изменяются в ходе социальной эволюции.
С содержательной (материальной) точки зрения правовые
нормы могут рассматриваться как: 1) модальные правила (запреты,
разрешения или дозволения); 2) отражающие социальный интерес,
т.е. устанавливаемые в интересах всего общества и, в этом смысле,
в публичных интересах; 3) имеющие действие (эффективность)
в обществе и значимость для него; 4) связывающие обязанности
одних лиц с правами других лиц на применение (инициацию процесса применения) санкций; 5) предполагающие наличие специальных форм и процедур для своего создания, применения и изменения. Как дополнительный критерий можно указать на особый
язык, стиль документов, приемы и правила аргументации, которые
характеризуют отличие правового регулирования от иных социальных регуляторов.
Право не является закрытой системой, т.е. между правом, моралью, этикетом и прочими регуляторами общественных отношений
нет непроходимых границ: на практике они, как правило, тесно
32

