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бим об этом.
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в своей душе образ этого светлого человека.

Мы склоняем голову перед памятью выдающегося уче-
ного и всегда будем помнить о том, что нам довелось быть 
его соавторами и учениками.

А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев



Îãëàâëåíèå

Принятые сокращения ........................................................ 11
Предисловие ...................................................................... 12

Раздел I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА

Глава 1. Развитие теории государства и права как науки ...... 17
1.1. История и предпосылки возникновения теории 
государства и права как науки ...........................................................17
1.2. Развитие теоретической науки о государстве и праве .......27
Контрольные вопросы ............................................................................31
Литература ..............................................................................................31

Глава 2. Предмет науки теории государства и права ............. 32
2.1. Особенности предмета науки теории государства 
и права ........................................................................................................32
2.2. Двойственность объектов и единство предмета теории 
государства и права ................................................................................36
Контрольные вопросы ............................................................................38
Литература ..............................................................................................38

Глава 3. Метод науки теории государства и права ................ 39
3.1. Значение методологии в познании государства и права. 
Связь предмета и метода науки .........................................................39
3.2. Методология теории государства и права ..............................42
3.3. Деидеологизация научного знания ..........................................51
Контрольные вопросы ............................................................................53
Литература ..............................................................................................53

Глава 4. Место теории государства и права в системе наук ... 54
4.1. Место теории государства и права в системе 
гуманитарных и юридических наук .................................................54
4.2. Теория государства и права как учебная дисциплина .......60
Контрольные вопросы ............................................................................63
Литература ..............................................................................................63

Раздел II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

Глава 5. Происхождение государства и права ...................... 67
5.1. Первобытно-общинный строй 
и родоплеменная организация общества .......................................67
5.2. Общественная власть и социальные нормы 
при родовом строе ..................................................................................69
5.3. Разложение первобытно-общинного строя 
и появление государства ......................................................................71



Îãëàâëåíèå 5

5.4. Завершение процесса возникновения государства .............77
5.5. Происхождение права ...................................................................79
Контрольные вопросы ............................................................................86
Литература ..............................................................................................86

Глава 6. Теории, типы, пути и формы возникновения 
государства и права ............................................................ 88

6.1. Теории происхождения государства и права ........................88
6.2. Типология государства и права: различные подходы. 
Современный взгляд на проблему ................................................ 100
6.3. Пути и формы возникновения государства 
у различных народов .......................................................................... 115
Контрольные вопросы ......................................................................... 121
Литература ........................................................................................... 121

Глава 7. Сущность государства и права ...............................122
7.1. Сущность государства ................................................................ 122
7.2. Социальное назначение государства .................................... 126
7.3. Эксплуататорское государство ............................................... 128
7.4. Социальное государство ............................................................ 130
7.5. Сущность права и его социальное назначение .................. 135
7.6. Современные теории сущности государства и права ...... 139
7.7. Соотношение государства и права ......................................... 146
Контрольные вопросы ......................................................................... 148
Литература ........................................................................................... 148

Глава 8. Понятие и основные признаки государства ............150
8.1. Определение понятия государства ........................................ 150
8.2. Основные признаки государства ............................................ 152
Контрольные вопросы ......................................................................... 154
Литература ........................................................................................... 154

Глава 9. Функции государства............................................156
9.1. Понятие функций государства................................................ 156
9.2. Эволюция функций государства ............................................ 157
9.3. Метод классификации функций ............................................ 165
9.4. Формы и методы реализации функций ............................... 183
Контрольные вопросы ......................................................................... 185
Литература ........................................................................................... 185

Глава 10. Механизм государства ........................................187
10.1. Отождествление механизма государства 
с аппаратом государственной власти ........................................... 187
10.2. Механизм осуществления публичной власти ................. 191
10.3. Механизм народовластия ....................................................... 193
10.4. Классификация органов публичной власти .................... 195
10.5. Система органов публичной власти.................................... 197
10.6. Государственная и муниципальная служба ..................... 207
10.7. Легитимность государственной власти ............................. 208
Контрольные вопросы ......................................................................... 211
Литература ........................................................................................... 212



Îãëàâëåíèå6

Глава 11. Государственные органы ......................................213
11.1. Понятие государственных органов 
и их классификация ............................................................................ 213
11.2. Исполнительные органы государственной власти ........ 216
11.3. Законодательные органы в современном государстве ... 229
11.4. Правоохранительные органы ................................................ 236
Контрольные вопросы ......................................................................... 241
Литература ........................................................................................... 241

Глава 12. Форма государства 
и ее конституционно-правовая основа ................................242

12.1. Форма правления ...................................................................... 242
12.2. Форма государственного устройства ................................. 249
12.3. Политический режим ............................................................... 257
Контрольные вопросы ......................................................................... 269
Литература ........................................................................................... 269

Глава 13. Союзное государство России и Белоруссии ..........271
13.1. Становление Российско-Белорусского 
союзного государства ......................................................................... 271
13.2. Международные факторы создания 
Союзного государства ........................................................................ 279
13.3. Конституционно-правовой статус 
межгосударственного союза России и Белоруссии ................. 297
13.4. Этапы и перспективы развития 
Союзного государства ........................................................................ 327
Контрольные вопросы и задания..................................................... 341
Литература ........................................................................................... 342

Глава 14. Политическая система общества ..........................343
14.1. Понятие и структура политической системы .................. 343
14.2. Типология политических систем ......................................... 347
14.3. Типы политической системы в России .............................. 354
14.4. Общественные объединения 
в политической системе обществ ................................................... 357
Контрольные вопросы ......................................................................... 383
Литература ........................................................................................... 384

Глава 15. Современное государство 
и перспективы его развития ...............................................385

15.1. Место и роль государства в политической системе 
общества.................................................................................................. 385
15.2. Тенденции в развитии современного государства ......... 387
Контрольные вопросы ......................................................................... 390
Литература ........................................................................................... 391

Глава 16. Государство и гражданское общество ..................392
16.1. Генезис понятия гражданского общества .......................... 392
16.2. Современные представления 
о гражданском обществе ................................................................... 399



Îãëàâëåíèå 7

16.3. Перспективы развития гражданского общества 
в России .................................................................................................. 405
Контрольные вопросы ......................................................................... 408
Литература ........................................................................................... 408

Глава 17. Теория правового государства .............................410
17.1. Правовое государство и его признаки ................................ 410
17.2. Возникновение и развитие теории 
правового государства ....................................................................... 419
17.3. Проблемы и пути формирования 
правового государства в России ..................................................... 425
Контрольные вопросы ......................................................................... 430
Литература ........................................................................................... 430

Раздел III. ТЕОРИЯ ПРАВА

Глава 18. Основы права .....................................................435
18.1. Понятие права ............................................................................. 435
18.2. Принципы права ........................................................................ 437
18.3. Функции права ........................................................................... 442
Контрольные вопросы ......................................................................... 446
Литература ........................................................................................... 446

Глава 19. Право в системе социального регулирования ........447
19.1. Социальные и технические нормы ...................................... 447
19.2. Классификация социальных норм ...................................... 448
19.3. Соотношение права и морали ............................................... 453
Контрольные вопросы ......................................................................... 457
Литература ........................................................................................... 458

Глава 20. Нормы права ......................................................459
20.1. Понятие и черты норм права ................................................. 459
20.2. Структура норм права. Соотношение нормы 
и статьи (пункта) нормативного акта ........................................... 464
20.3. Классификация норм права ................................................... 466
Контрольные вопросы ......................................................................... 473
Литература ........................................................................................... 473

Глава 21. Система права и система законодательства ..........474
21.1. Понятие системы права. Отрасль права, 
правовой институт .............................................................................. 474
21.2. Публичное и частное право .................................................... 479
21.3. Общая характеристика отраслей российского права .... 484
21.4. Система законодательства...................................................... 490
Контрольные вопросы ......................................................................... 493
Литература ........................................................................................... 493

Глава 22. Романо-германская (континентальная) 
правовая семья ..................................................................494

22.1. История создания романо-германской семьи ................. 494
22.2. Общая характеристика современного 
континентального права ................................................................... 496



Îãëàâëåíèå8

22.3. Правовая система Франции................................................... 498
22.4. Правовая система ФРГ ............................................................ 500
22.5. Скандинавское право ............................................................... 501
22.6. Латиноамериканское право ................................................... 502
22.7. Иные системы континентального права ........................... 503
Контрольные вопросы ......................................................................... 507
Литература ........................................................................................... 507

Глава 23. Англосаксонская правовая семья .........................508
23.1. Правовая система Англии ...................................................... 508
23.2. Правовая система США .......................................................... 512
Контрольные вопросы ......................................................................... 515
Литература ........................................................................................... 515

Глава 24. Мусульманская правовая семья ...........................516
24.1. Исторические корни мусульманского права ................... 516
24.2. Мусульманское право в современном мире ..................... 519
Контрольные вопросы ......................................................................... 521
Литература ........................................................................................... 522

Глава 25. Иные правовые системы современности ...............523
25.1. Индусское право ........................................................................ 523
25.2. Обычное право Африки .......................................................... 526
Контрольные вопросы ......................................................................... 529
Литература ........................................................................................... 530

Глава 26. Источники права .................................................531
26.1. Понятие источника права и его виды ................................. 531
26.2. Нормативный правовой акт как источник права ........... 533
26.3. Понятие и виды законов ......................................................... 534
26.4. Подзаконные нормативные акты ......................................... 540
26.5. Действие нормативного акта во времени, 
в пространстве и по кругу лиц ........................................................ 543
Контрольные вопросы ......................................................................... 547
Литература ........................................................................................... 547

Глава 27. Правотворчество .................................................549
27.1. Понятие правотворчества и его принципы. 
Правотворчество и формирование права .................................... 549
27.2. Виды правотворческой деятельности 
в Российской Федерации .................................................................. 553
27.3. Основные стадии правотворческого процесса ................ 556
27.4. Законодательная техника ....................................................... 563
Контрольные вопросы ......................................................................... 565
Литература ........................................................................................... 566

Глава 28. Систематизация законодательства .......................567
28.1. Понятие систематизации законодательства .................... 567
28.2. Учет нормативных актов ......................................................... 569
28.3. Инкорпорация законодательства......................................... 573
28.4. Консолидация законодательства ......................................... 581



Îãëàâëåíèå 9

28.5. Кодификация законодательства .......................................... 582
Контрольные вопросы ......................................................................... 587
Литература ........................................................................................... 588

Глава 29. Механизм правового регулирования ....................589
29.1. Понятие механизма правового регулирования ............... 589
29.2. Структура и стадии механизма 
правового регулирования ................................................................. 591
29.3. Способы и типы правового регулирования...................... 593
29.4. Эффективность механизма 
правового регулирования ................................................................. 595
Контрольные вопросы ......................................................................... 596
Литература ........................................................................................... 596

Глава 30. Реализация права ................................................597
30.1. Понятие реализации норм права 
и ее основные формы ......................................................................... 597
30.2. Применение права и его формы ........................................... 600
30.3. Стадии процесса применения права ................................... 603
30.4. Основные требования к применению права .................... 608
30.5. Пробелы в праве. 
Применение аналогии закона и аналогии права ...................... 613
Контрольные вопросы ......................................................................... 616
Литература ........................................................................................... 616

Глава 31. Толкование норм права ........................................617
31.1. Понятие и значение толкования норм права ................... 617
31.2. Уяснение смысла норм права (приемы толкования) .... 620
31.3. Результаты толкования 
(толкование норм права по объему) ............................................. 625
31.4. Разъяснение норм права ......................................................... 626
31.5. Юридическая практика ........................................................... 629
Контрольные вопросы ......................................................................... 631
Литература ........................................................................................... 631

Глава 32. Правовые отношения ..........................................632
32.1. Понятие, признаки и виды правоотношений .................. 632
32.2. Субъекты правоотношений ................................................... 636
32.3. Объекты правоотношений ..................................................... 639
32.4. Субъективное право и юридическая обязанность ......... 641
32.5. Понятие юридического факта, его признаки 
и функции. Пути возникновения юридических фактов ........ 643
32.6. Классификация юридических фактов ............................... 647
32.7. Дефектность юридических фактов ..................................... 653
Контрольные вопросы ......................................................................... 656
Литература ........................................................................................... 657

Глава 33. Законность и правопорядок .................................658
33.1. Понятие законности и ее принципы ................................... 658
33.2. Гарантии законности: понятие и виды ............................... 660



Îãëàâëåíèå10

33.3. Правопорядок ............................................................................. 663
Контрольные вопросы ......................................................................... 664
Литература ........................................................................................... 665

Глава 34. Правомерное поведение и правонарушение ..........666
34.1. Правомерное поведение .......................................................... 666
34.2. Понятие правонарушения ...................................................... 670
34.3. Виды правонарушений ............................................................ 673
Контрольные вопросы ......................................................................... 675
Литература ........................................................................................... 675

Глава 35. Юридическая ответственность .............................677
35.1. Понятие юридической ответственности 
и ее признаки ......................................................................................... 677
35.2. Принципы и цели юридической ответственности ......... 678
35.3. Виды юридической ответственности. 
Карательные виды ответственности ............................................. 683
Контрольные вопросы ......................................................................... 689
Литература ........................................................................................... 689

Глава 36. Правосознание и правовая культура ....................690
36.1. Понятие правосознания и его функции ............................ 690
36.2. Основные виды правосознания ............................................ 693
36.3. Правовое воспитание ............................................................... 697
36.4. Правовая культура .................................................................... 699
Контрольные вопросы ......................................................................... 701
Литература ........................................................................................... 701

Глава 37. Правовой нигилизм и идеализм ............................703
37.1. Правовой нигилизм .................................................................. 703
37.2. Правовой идеализм ................................................................... 709
Контрольные вопросы ......................................................................... 710
Литература ........................................................................................... 710

Глава 38. Коллизии в праве ................................................712
38.1. Понятие юридических коллизий, 
причины их появления и виды ....................................................... 712
38.2. Способы разрешения юридических коллизий 
и меры их предотвращения .............................................................. 715
38.3. Юридическая конфликтология ............................................ 716
Контрольные вопросы ......................................................................... 719
Литература ........................................................................................... 720

Глава 39. Российское законодательство 
на современном этапе ........................................................721

Контрольные вопросы ......................................................................... 741
Литература ........................................................................................... 742

Словарь терминов .............................................................743



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)

Воздушный кодекс РФ — Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 
26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

Кодекс торгового мореплавания РФ — Кодекс торго-
вого мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 
№ 81-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 
05.08.2000 № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ

Таможенный кодекс РФ — Таможенный кодекс Рос-
сийской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ 

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ



Ïðåäèñëîâèå

В юридических учебных заведениях в качестве вводных 
и основополагающих изучаются основной и специальные 
курсы по теории государства и права. Эти дисциплины од-
новременно выполняют роль энциклопедии права, социо-
логии права, философии права, антропологии, политологии 
и ряда других наук; без них невозможно усвоить специаль-
ные юридические науки. Кроме того, сами по себе такие 
социальные явления, как право и государство, представ-
ляют объект повышенного интереса с практической точки 
зрения: они так много значат в жизни отдельного индивида 
и общества в целом, что изучение закономерностей их воз-
никновения, построения и функционирования становится 
объективной потребностью.

Государство и право — важнейшие факторы обществен-
ной эволюции. Теория государства и права — составная 
часть обществоведения, идейная основа практической юри-
спруденции, так как является наукой, изучающей государ-
ство и право в целом. Изучение теории государства и права 
служит тем необходимым фундаментом, на котором в даль-
нейшем строится глубокое и сущностное понимание всех 
без исключения юридических дисциплин и процессов. Бу-
дучи основой для понимания организации демократическо-
го общества, теория государства и права взаимодействует 
со всеми гуманитарными науками.

Инструментальная роль государства и права особенно 
заметна в переломные периоды развития общества, в усло-
виях реформирования общественных связей и политиче-
ских институтов, в обстановке обострения конфликтов 
в сфере государственно-правовой жизни, ведь правовые от-
ношения в государственно организованном обществе опо-
средуют едва ли не всю деятельность людей, а государство 
выступает довольно активным их участником1.

1 См.: Общая теория права и государства : учеб. / под ред. В. В. Лаза-
рева. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2001. С. 2.
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Вопросы о государстве, его сущности и значении в об-
ществе с давних пор относятся к числу основополагающих 
и остродискуссионных, ибо они прямо и непосредственно 
затрагивают интересы различных слоев общества, полити-
ческих партий, движений. Никакая другая организация не 
может конкурировать с государством в многообразии вы-
полняемых задач, во влиянии на судьбы общества. 

Государство — это сложное и внутренне противоречи-
вое общественно-политическое явление. На любом этапе 
развития человечества вопрос о том, каким должно быть 
государство, его функции, как и кем должна осущест-
вляться государственная власть, остается актуальным. 
Для нас и нашей страны решение этого вопроса как нель-
зя своевременно, так как Россия только вступила на путь 
демократического развития. Несмотря на интенсивность 
процессов демократизации и образования гражданского 
общества, Россия все еще сохраняет пережитки прошло-
го, обусловленные самобытностью ее исторического пути 
и социально-политической структуры. И хотя в Консти-
туции Россия объявлена демократическим федеративным 
правовым государством с республиканской формой прав-
ления, понятно, что столь сложное образование со значи-
тельной инерционностью нельзя изменить кардинально 
в один момент.

С точки зрения авторов, настоящий учебник выгодно 
отличается от других подобных изданий. Во-первых, он 
содержит наиболее полный набор тем, включая как тра-
диционно изучаемые в юридических вузах, так и новые. 
Во-вторых, он объединяет теорию государства и теорию 
права, поскольку право и государство имеют общие за-
кономерности возникновения и развития и невозможно 
по отдельности проследить их действие на общественные 
отношения. В-третьих, он отражает накопленный вузов-
ский педагогический опыт, происходящие в стране пере-
мены, текущее законодательство, социальную практику 
и, конечно, базируется на апробированных курсах лекций 
и учебно-методических пособиях. После каждой главы 
даются контрольные вопросы и приводится список лите-
ратуры, рекомендуемой для более углубленного изучения 
материала, а также схемы, иллюстрирующие наиболее 
важные темы и отдельные теоретические положения; при-
водится словарь терминов.
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В результате изучения данного курса студенты-юристы, 
аспиранты или работники государственного аппарата, 
а также все читатели, интересующиеся проблемами теории 
государства и права, должны:

знать, что такое государство, из каких компонентов оно 
состоит и в каких формах может проявлять свою власть. 
В этом состоит и смысл, и основное назначение теории го-
сударства как науки;

уметь разбираться в формах современной государствен-
ной власти, структуре общества, принципах взаимодействия 
элементов государства, общественно-политических связях 
и силах, движущих основные процессы жизнедеятельности 
государства. Кардинальное демократическое преобразова-
ние нашего общества, достижение в нем мира, согласия, об-
щественного спокойствия, возвращение его к современной 
цивилизации — все это можно связать именно с правом, 
правовым государством, правосудием, правами человека;

владеть информацией о наиболее значимых проблемах 
теории государства и права. При этом авторы полагают, что 
к учебнику, как ко всякому литературному произведению, 
следует относиться критически, ибо только такой подход 
способен дать адекватную картину прошлого и настоящего 
и определить ориентиры на будущее.



Ðàçäåë I
ÒÅÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ 
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÎÐÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 
È ÏÐÀÂÀ ÊÀÊ ÍÀÓÊÈ

1.1. Èñòîðèÿ è ïðåäïîñûëêè âîçíèêíîâåíèÿ òåîðèè 
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà êàê íàóêè

Философия права. У древних мыслителей познание 
окружающего мира осуществлялось в рамках единой уни-
версальной науки — философии, которая наряду с логикой, 
этикой, математикой, физикой, медициной исследовала 
проблемы государственной и правовой жизни общества 
в контексте присущего ей мироощущения. Идея правовой 
государственности как наиболее справедливого устройства 
общества впервые сложилась у древних греков в виде мыс-
ленного образа реального полиса, который должен представ-
лять собой объединение людей, подчиняющихся единому 
и справедливому закону1. Так, древнегреческий мыслитель 
Демокрит (ок. 460—360 до н.э.) считал, что благополучие 
граждан государства зависит от качества государственного 
управления, и утверждал, что приличие требует подчине-
ния закону, власти и умственному превосходству. 

Со временем в системе философских знаний обособля-
ется философия права. Предметом ее становится исследо-
вание государственно-правовой стороны жизни общества. 
Философия права является методологической базой юрис-
пруденции. 

Общая философия и философия права соотносятся как 
часть и целое. Будучи составной частью философии, фило-
софия права не отличается от целого ни по функциям, ни по 
методам. По отношению к юридическим наукам философия 

1 Подробнее об этом см.: История философии права / отв. ред. А. П. Аль -
бов, Д. В. Масленников и др. СПб., 1998.
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права решает те же общенаучные проблемы, что и философия 
в отношении всех отраслей человеческого знания. Общетео-
ретическая задача философии права, как полагают многие 
ученые и практики, заключается в исследовании глобальных 
государственно-правовых категорий, лежащих в основе всех 
юридических наук. При этом считается, что основной и выс-
шей научной категорией юриспруденции служит право, ко-
торое представляет собой явление общественной, или госу-
дарственной, жизни общества, поэтому его научное понятие 
может быть раскрыто только на фоне государства, которое, 
в свою очередь, предполагает понятие об обществе1.

Немецкий философ Г. В. Ф. Гегель (1770—1831) не со-
мневался не только в том, что философия права — это 
наука, но и в том, что наука о праве — это философия2. 
В противоположность ему русский юрист Н. М. Коркунов 
(1853—1904) выступал против сверхъюридической правовой 
научности, однако допускал использование словосочетания 
«философия права» для обозначения тех высших уровней 
теории права, на которых глобальные обобщения еще со-
храняют осмысленную связь с правовым материалом3. По-
пулярностью пользуется также интерпретация философии 
права как методологии и гносеологии юриспруденции.

Со второй половины XIX в. обозначилась тенденция 
сосредоточения под названием «философия права» раз-
нообразных фрагментов философских соображений и под-
ходов, по тем либо иным мотивам импортируемых, а затем 
«легализуемых» в правоведении. Так, немецкий юрист Гу-
став Гуго (1764—1844) утверждал, что не наука о праве есть 
часть философии, а философия права — часть юридических 
теоретизаций.

Для России 1970—1980-х гг. философско-правовое само-
сознание особенно ярко появилось у правоведов: они при-
нимали лишь такую философию права, которая «вырастает 
на фундаменте всего юридического знания»4.

Современные отечественные трактовки философии 
права можно свести к двум типам: юридическому и инте-
гративному. В решениях первого рода, предлагающих раз-
личные версии философии как юриспруденции, игнориру-

1 См.: Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1911. С. 15—16.
2 См.: Гегель Г. В. Ф. Философия права. М. : Мысль, 1990.
3 См.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. Пб., 1894.
4 Ершов Ю. Г. Философия права (материалы лекций). Екатеринбург, 

1995. С. 9.
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ется тот факт, что основанные на юридической территории 
философские мысли либо «мумифицируются», либо сами 
трансформируются в юриспруденцию, либо перерабаты-
вают ее в философию, либо синтезируются в особый тип 
знания. Наиболее правдоподобной нам представляется ин-
тегративная двухуровневая модель, предложенная в работах 
С. С. Алексеева и В. С. Нерсесянца. На первом уровне фило-
софия права выступает в качестве исконно философской дис-
циплины, рассматривающей право под углом зрения универ-
сальной философской системы или историко-философских 
разработок. На втором уровне она является интегрирован-
ной философско-правовой областью знаний, «когда на осно-
ве определенной суммы философских идей осуществляется 
научная проработка правового материала»1. Следовательно, 
философия права — это особая область двунаправленного 
движения к пункту конкретности истины о праве: от фило-
софского всеобщего через правовое особенное и от правового 
особенного через философское всеобщее2.

До недавнего времени у российских ученых наиболь-
шим авторитетом пользовалась интерпретация философии 
права как конституции правопознания: «Философия права 
есть не что иное, как интеграция всей совокупности прин-
ципов познания, выработанных ею самой, общей фило-
софией и комплексом юридических наук»3. В последние 
годы в отечественной литературе очевиден и закономерен 
перенос акцента с логики познания права на познание ло-
гики самого права. Философию права начинают характери-
зовать как науку о праве в человеческом бытии; ожидают от 
нее мировоззренческого, ценностного объяснения права, 
его смысла и предназначения, возвращаются к классиче-
скому положению, согласно которому «цель разума — исти-
на, и философия права занята поисками истины о праве»4. 
Так мы подходим к современному пониманию объекта 
философско-правовых изысканий. На втором их уровне он 
обозначен как «действительность в тех пределах, в которых 
существует право»5, а на первом уровне мы поднимемся 

1 Алексеев С. С. Философия права. М., 1997. С. 2.
2 См.: Нерсесянц В. С. Философия права : учеб. для вузов. М., 1997. 

С. 15.
3 Ершов Ю. Г. Указ соч. С. 6.
4 Нерсесянц В. С. Указ. соч. С. 8.
5 Алексеев С. С. Указ. соч. С. 4.
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еще на одну ступень — до тех пределов реальности, в кото-
рых существование права может быть понято и обосновано. 
Тогда право предстанет в качестве укорененного в системе 
отношений «мир — человек» целого юридического универ-
сума — широкого и сложного образования, включающего 
различные формы собственно права, правосознание, право-
вые идеалы, правоотношения и среду их функционирова-
ния, многообразные механизмы мотивации и регуляции 
деятельности. В юридический универсум входит и то, что 
правом как таковым не является, но без чего его быть не 
может, — ценностная конфигурация общественной жизни, 
определенные сущностные характеристики человека, «вир-
туальное право» (инфраправо, или так называемые непо-
средственные социальные притязания) и, возможно, многое 
другое, что еще предстоит открыть и осмыслить.

Гегелевская философия права и государства  — это фи-
лософское учение об объективном духе, т.е. о сфере внеш-
ней объективизации свободы в виде форм права и госу-
дарства. Право, по Гегелю, есть наличное бытие свободной 
воли. Диалектика данной воли совпадает с философским 
конструированием системы права как права царства реали-
зованной воли. В гегелевской философии права это поня-
тие употребляется в следующих основных значениях: право 
как свобода (идея права); право как определенная ступень 
и форма свободы (особое право); право как закон (позитив-
ное право). Государство, по убеждению философа, «есть 
действительность нравственной идеи — нравственный дух 
как явная, самой себе ясная субстанциональная воля, кото-
рая мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает и по-
скольку она это знает». Государство есть разумное в себе 
и для себя. Таким образом, гегелевская идея государства 
представляет собой правовую действительность, в иерар-
хической структуре которой государство, само будучи наи-
более конкретным правом, выступает как правовое.

Основополагающим принципом воззрений другого не-
мецкого философа, Иммануила Канта (1724—1804), явля-
ется утверждение о том, что каждое лицо обладает совер-
шенным достоинством, абсолютной ценностью; личность 
не есть орудие осуществления каких бы то ни было планов, 
пусть даже благородных. Человек — субъект нравственно-
го сознания, в корне отличный от окружающей природы, 
в своем поведении он должен руководствоваться веления-
ми нравственного закона. «Поступай так, чтобы максима 
твоего поведения могла быть вместе с тем и принципом все-
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общего законодательства», — советовал мыслитель. Иными 
словами, поступай так, чтобы относиться к человечеству и в 
своем лице, и в лице любого другого как к цели — и никогда 
только как к средству.

Совокупность условий, ограничивающих произвол одно-
го по отношению к другим посредством объективного обще-
го закона свободы, Кант называет правом. Из такого пони-
мания явствует, что право призвано регулировать внешнюю 
форму поведения людей, выража емые вовне человеческие 
поступки. Что же касается отношения к государству, то 
мыслитель связывает необходимость государства — объ-
единения множества людей, подчиненных правовым за-
конам, — исключительно с категориями, которые всецело 
принадлежат рассудочному, умопостигаемому миру. Под 
благом государства он понимает состояние наибольшей со-
гласованности конституции с принципами права1.

В российской юридической мысли преобладает тезис 
о том, что философия права занимается выработкой обще-
го мировоззрения на основании выводов отдельных наук. 
Но при современном развитии человеческого знания фило-
софия не в состоянии исследовать закономерности каждой 
специальной науки, в том числе многочисленных юридиче-
ских дисциплин, охватывающих практически все человече-
ское общежитие в его государственно-правовой сфере. По-
этому функции философии права возлагаются на теорию 
права, которая концентрирует внимание на исследовании 
основных общих закономерностей данной сферы обще-
ственной жизни2.

Проблема взаимосвязи и взаимообеспечения философии 
и наук, исследующих конкретные стороны окружающего 
мира, чрезвычайно актуальна с точки зрения общего оздоров-
ления реальной общественной жизни, ее прогресса, совершен-
ствования самого человека. Философия как «наука наук» — 
в представлениях Аристотеля, Канта, Гегеля — может быть 
таковой лишь на основе интеграции всех современных знаний 
о природе, человеке, мышлении, обществе. Выявление зако-
номерностей мироздания осуществляется на базе обобщения 
отдельных научных знаний, и в частности науки о государстве 
и праве, которая придает ему юридическую значимость. Как 
в философии, так и в любой другой науке существует специа-

1 См.: Хропанюк В. Н. Теория государства и права.  3-е изд., доп. и 
испр. М. : Омега-Л, 2011.

2 Там же.
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лизация — относительное обособление знаний определенной 
части дисциплины, которая имеет самостоятельную жизнь. 
Однако вне системных связей с мировоззренческой основой 
не может быть ни философа, ни другого специалиста в любой 
сфере человеческой деятельности1.

Юриспруденция и в научном, и в практическом смыс-
ле базируется на философских знаниях. Но способна ли 
философия права охватить всю совокупность юридических 
знаний, всерьез заниматься практическим исследованием 
основных закономерностей государства и права, выработ-
кой методологии многочисленных отраслевых аспектов 
государственно-правовой науки? В современных условиях 
это возможно лишь на основе тесного научного сотрудни-
чества с общей теорией права. Углублять, интегрировать, 
развивать, конкретизировать философ ские основы общей 
теории государства и права — объективная потребность 
общественной жизни. Игнорировать теорию государства 
и права как общетеоретическую науку невозможно хотя бы 
из практических соображений. В то же время современная 
российская философия права непоследовательна и противо-
речива, пестрит расхождением мнений практически по всем 
вопросам, включая предмет и природу самой дисциплины2.

Итак, дисциплина «Философия права» посвящена, во-
первых, подробному изучению основных философских пра-
вовых учений великих мыслителей от Античности до наших 
дней и, во-вторых, анализу оснований юриспруденции как 
отдельной науки, ее смысла, значения и основополагающих 
принципов. Это определяет важное место курса в учебном 
процессе, поскольку, дополняя такие дисциплины, как 
«Всеобщая история государства и права», «История поли-
тических и правовых учений», «История государства и пра-
ва в России», «Римское право», «Теория государства и пра-
ва», она позволяет сформировать целостное представление 
о теоретической юриспруденции и выработать у студентов 
сознательную гражданскую позицию.

Политология права. Современное государство проводит 
свою политику в различных областях общественной жизни 
в основном через систему правовых норм.

Политика — это многообразное и универсальное явление, 
в котором концентрируются все основные стороны обще-

1 См.: Хропанюк В. Н. Указ. соч.
2 Там же.
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ственной жизни: экономическая, социальная, духовная, наци-
ональная, религиозная. Государственная политика выражает-
ся в официальных актах правотворчества: в них государство 
определяет правовые основы не только своей деятельности, 
но и всех звеньев политической системы общества.

В теоретическом и практическом отношении между поли-
тикой и правом не всегда обнаруживаются единство и пло-
дотворное взаимодействие. Государственная политика лишь 
тогда может считаться демократической, справедливой, ког-
да она учитывает и проводит в жизнь объективные потреб-
ности общественного развития. Следовательно, политология 
права по своему существу не может быть не чем иным, как 
объективированным выражением идей справедливости, за-
конности, гуманизма, равенства всех людей перед законом. 

Искусство политологов права состоит в том, чтобы 
отобрать, систематизировать, представить точные науч-
ные данные о государственно-правовой действительности 
и перспективах ее развития. Политология права должна 
также всемерно отражать разнообразные идеи, научные 
взгляды и представления о государстве и праве, исходящие 
от негосударственных политических организаций, что не-
редко вносит существенные коррективы в государственно-
правовую политику.

Энциклопедия права. Подобной науки в реальной жиз-
ни не существует, хотя под таким названием издано немало 
произведений по общетеоретическим проблемам государ-
ства и права. В действительности энциклопедия права крат-
ко освещает весь круг правовых наук, не анализируя их 
внутреннее единство.

Энциклопедические взгляды на государство и право скла-
дывались под влиянием философских воззрений немецких 
ученых Г. В. Ф. Гегеля, И. Г. Фихте1, Ф. В. Шеллинга2.

1 Иоганн Готлиб Фихте (1762—1814) — один из главных представи-
телей немецкой классической философии. В основании его теории лежит 
философская доктрина «наукоучения» (Wissenschaftslehre). Для Фихте 
фундаментальной философской данностью является этическая («практи-
ческая») творческая деятельность безличного всеобщего «самосознания», 
«Я», полагающего себя и свою противоположность — мир объектов, «не-Я». 
Диалектика бесконечного процесса творческого самополагания «Я» в пере-
работанном виде была воспринята Ф. В. Шеллингом и Г. В. Ф. Гегелем.

2 Немецкий философ Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775—1854), оттал-
киваясь от идей И. Г. Фихте, развил принципы объективно-идеалистической 
диалектики природы как живого организма, бессознательно-духовного 
творческого начала, восходящей системы ступеней, характеризующейся 
полярностью, динамическим единством противоположностей. 
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Одним из первых в России профессоров юридической 
энциклопедии был юрист, правовед немецкого происхо-
ждения Ф. Г. Баузе (1752—1812). Первым печатным кур-
сом энциклопедии является сочинение русского юриста 
П. И. Дегая «Пособия и правила изучения российских зако-
нов, или Материалы к энциклопедии, методологии и исто-
рии российского права» (1831), в котором изложены общие 
воззрения автора на задачи правоведения. Большое научное 
значение в свое время имел труд русского историка, после-
дователя Гегеля, К. А. Неволина (1806—1855), названный 
им «Энциклопедия законоведения» (Киев, 1839—1840). 
Эта работа содержит философское введение, где объясня-
ются понятие права, история философии законоведения 
и история положительного законоведения. Сочинение 
Н. Ф. Рождественского «Энциклопедия законоведения» 
(Санкт-Петербург, 1863) отличается догматическим харак-
тером; оно включает философское введение в духе учения 
Фихте и обозрение содержания отдельных юридических 
наук. Позднее русские юристы отожествляли энциклопе-
дию права с его общей теорией. Так, труды М. Н. Капусти-
на «Юридическая догматика» (1868), Н. К. Ренненкампфа 
«Очерки юридической энциклопедии» (1880) и «Курс юри-
дической энциклопедии» (2-е изд., Киев, 1898) излагают 
только общее учение о праве. С философской точки зрения 
они имеют эклектический характер. Наиболее влиятельным 
профессором энциклопедии права был российский право-
вед, историк философии и педагог П. Г. Редкин, который 
стремился поставить свою науку в живое соприкосновение 
с современностью; он издал семь выпусков «Из лекций по 
философии права» (1889—1891)1.

Самостоятельными исследователями в области обще-
го учения о праве являются Н. М. Коркунов (1853—1904) 
и С. А. Муромцев (1850—1910). Первый написал «Энци-
клопедию права» (1883) и «Лекции по общей теории пра-
ва» (1898); второй — «Определение и основное разделение 
права» (1879), «Учение немецких юристов об образовании 
права» (1886) и др. Оба они в изучении права отводили зна-
чительное место историко-социологическим элементам2.

1 См.: Россия в разд. Философия и энциклопедия права // Рус-
ский биографический словарь : сетевая версия. URL: http://www.rulex.
ru/01272035.htm.

2 Там же.
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Ряд блестящих страниц по общим вопросам права содер-
жится во введении к лекциям по гражданскому праву Н. Л. Дю -
вернуа (Санкт-Петербург, 1889), являющегося противни-
ком иеринговской теории права1. Антагонистом иерин-
говских воззрений выступил также С. В. Пахман в своей 
речи «О современном движении в науке права» (Санкт-
Петербург, 1882), на которую С. А. Муромцев ответил этю-
дом «Что такое догма права?». Эта полемика обратила на 
себя внимание за границей2.

В «Очерках энциклопедии права» П. Деларова (1878, не 
окончено) право рассматривается как один из элементов 
общественной жизни, а статья профессора Н. А. Зверева 
«Энциклопедия права в ряду юридических наук», опубли-
кованная в «Юридическом вестнике» за 1880 г., в противо-
положность господствующему среди русских юристов мне-
нию проводит мысль о необходимости сохранить различие 
между философией и энциклопедией права3. Как видим, на 
фоне столь различных философских воззрений создание 
цельной науки, которая охватывала бы всю совокупность 
юридических знаний, оказалось в тот период невозмож-
ным. В последующем русская юридическая мысль пришла 
к однозначному выводу о том, что энциклопедия права как 
наука методологически несостоятельна, поскольку у нее 
нет ни собственного предмета, ни метода исследования, т.е. 
того, что присуще любой науке4.

Конечно, энциклопедия права не может быть признана 
наукой в ее современном понимании, однако энциклопеди-
ческие словари и другие издания, содержащие краткое из-
ложение юридических понятий, информацию о действую-
щем законодательстве, весьма полезны и необходимы для 
всех граждан, находящихся в сфере правового регулирова-
ния. Общие первичные знания о государстве и праве нуж-
ны в том числе и будущим юристам5.

1 Немецкий юрист Рудольф фон Иеринг (1818—1892) трактовал право 
как юридически защищенный практический интерес. Учение Иеринга ока-
зало влияние на формирование ряда правовых доктрин XX в.: юриспруден-
ция интересов в Германии, юридический прагматизм в США и т.д.

2 URL: http://www.rulex.ru/01272035.htm.
3 Там же.
4 См.: Энциклопедия права // Правовой словарь / ЦМДБ им. М. Горь-

кого. URL: http://www.gorlib.ru/info/pravo/slovar/e/encprav.php.
5 Там же.
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Таким образом, энциклопедия права, которую стали пре-
подавать в Московском университете еще в конце XVIII в., 
ныне трансформировалась в учебную дисциплину под на-
званием «Введение в юридическую специальность»1. Она 
изучается во многих юридических учебных заведениях 
страны2.

Общая теория права. Научно-педагогическое произ-
ведение российского религиозного философа и правоведа 
князя Е. Н. Трубецкого (1863—1920) «Лекции по энцикло-
педии права» представляют цельную и весьма интересную 
для современной юридической науки систему взглядов на 
право и государство. Это уже теория, а не энциклопедия 
юриспруденции.

Общая теория права как наука сформировалась в России 
в трудах Ю. С. Гамбарова, В. М. Гессена, Б. А. Кистяковско-
го, Н. М. Коркунова, П. И. Новгородцева, Л. И. Петражиц-
кого, В. П. Сергеевича, В. С. Соловьева, Б. Н. Чичерина, 
Г. Ф. Шершеневича и др. Русские авторы в своих иссле-
дованиях опирались на произведения немецких юристов, 
философов, социологов, политологов (В. Виндельбанда, 
Г. В. Ф. Гегеля, Г. Еллинека, Р. Иеринга, И. Канта, А. Лас-
сона, Г. Майера, К. Стенберга, Ф. Шеллинга, Ф. Ю. Шталя, 
Р. Штаммлера, А. Шютце), создавая стройную систему обще-
теоретических знаний о государстве и праве применительно 
к условиям российской общественной жизни. Многие тео-
ретические выводы представителей русской дореволюцион-
ной юридической мысли актуальны и по сей день. Русская 
юридическая наука конца XIX — начала XX в. сочетала 
в себе самые разнообразные общетеоретические взгляды на 
государство и право: естественно-правовые, материалисти-
ческие, социологические, нормативистские, психологиче-
ские. При всем разнообразии научные работы (монографии, 
учебники, пособия, статьи) русских юристов отличаются 
фундаментальностью, убедительностью, стройностью и ло-
гичностью. Разночтения в общетеоретических взглядах на 

1 См., например: Введение в юридическую специальность : учеб. посо-
бие для образоват. учреждений юридич. профиля / А. А. Абдурахманов, 
А. А. Гришин, Ю. Н. Жданов и др. М., 1999; Введение в юридическую 
специальность : учеб. пособие / А. П. Коренев, В. К. Бобров. М., 2004; 
Введение в юридическую специальность : учеб. пособие / Ю. В. Чуфа-
ровский. М., 2004 и др.

2 См.: Энциклопедия права / Правовой словарь // ЦМДБ им. М. Горь-
кого, http://www.gorlib.ru/info/pravo/slovar/e/encprav.php.
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