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Предисловие к четвертому изданию

Предлагается к очередному переизданию позитивно восприня-

тый студенчеством учебник. Что позволяет нам в очередной раз 

рекомендовать его обучающимся? Не только та формальная при-

чина, что, в отличие от других, он оказался пригодным для изуче-

ния курса как на первом, так и на выпускном курсе высшего учеб-

ного заведения. Дело заключается в постоянном переосмыслении 

самого предмета изучения — государства и права, общих законо-

мерностей их развития и функционирования. Для образованного, 

глубокого юриста вопросы о том, что есть государство, что есть 

право, являются ключевыми. И единого ответа на них нет до сих 

пор. В Отечестве нашем сегодня, как, впрочем, и раньше, сильны 

голоса, ратующие за укрепление государства, но не все с этим 

соглашаются: есть государственники и есть либералы, есть авто-

ритаристы и есть демократы. Так было и раньше: великий фило-

соф Гегель воспевал государство, а марксисты (Маркс, Энгельс, 

Ленин) видели в нем зло, полагали, что наступит время, когда 

общество обойдется без государства и права. Правда, марксистов 

сегодня мало кто принимает во внимание, но ведь и другие неглу-

пые люди, даже с противоположным марксистскому мировоззре-

нием, видели в государстве некое многоголовое чудище, Левиа-

фана (Гоббс), олицетворяющего насилие и не только. Что такое 

государство? — задается вопросом Фридрих Ницше. И отвечает: 

«Государством называется самое холодное из всех холодных чудо-

вищ. Холодно лжет оно; и эта ложь ползет из уст его: «Я, государ-

ство, составляю народ».

Это ложь! Созидателями были те, кто создали народы и дали 

им веру и любовь: так служили они жизни.

Разрушители — это те, кто ставит ловушки для многих и назы-

вает их государством: они навесили им меч и навязали им сотни 

желаний.

Если где еще существует народ — не понимает он государства 

и ненавидит его, как дурной глаз и нарушение обычаев и прав» 

(Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. 

M.: Изд-во МГУ, 1990. С. 43). Для Ницше и право в своей основе — 

присвоение, узурпация, насилие, и эту характеристику не стали 
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Предисловие к четвертому изданию

бы сегодня оспаривать те, кто сегодня полагает, что посредством 

права государство регулирует общественные отношения отнюдь 

не в интересах всего общества, что законы делаются по заказу, ста-

новятся предметом сделок, закулисного лоббирования и т.д.

Думаем, что и студенту будет что противопоставить имени-

тому философу после освоения курса теории государства и права. 

Надеемся, что наш учебник послужит лучшему пониманию отрас-

левых юридических наук, в которых праву отведено особое значе-

ние. Но полемика возможна лишь с приобретением глубоких зна-

ний. Однако сегодня, в особенности со вступлением России в так 

называемый Болонский процесс (отказ от подготовки специалистов 

и подготовка бакалавров и магистров), все чаще говорят об усред-

нении знаний. Известный наш юморист печалится об «оскудне-

нии образования». Мы бы вполне серьезно констатировали оскоп-

ление юридического образования, чему свидетельством является, 

например, «специализация» отдельных издательств на такой про-

дукции, как шпаргалки, ответы на экзаменационные вопросы и т.п. 

и открытое распространение их в стенах юридических вузов. Поль-

зуются спросом, приносят доход. О системном усвоении учебной 

программы в целом (а не перечня экзаменационных вопросов) 

часто не думают. Предлагаемый учебник выпадает из ряда подоб-

ных изданий. И это еще одно обстоятельство, позволяющее без 

ложной скромности рекомендовать его читателю. Не имеет боль-

шого значения, как именовать выпускника вуза, имеет значение, 

что и как ему дают в вузе. Напрасно наши практические органы 

боятся бакалавров и магистров. И тому и другому можно найти 

место исходя из уровня их подготовки. Исторически магистратура 

(фр. magistrature, от лат. Magistratus) означала во Франции судей-

ский персонал, с включением прокуратуры (в этом значении слово 

употреблялось и в России), а иногда и совокупность администра-

тивных чиновников, например префектов и даже мэров. Таким 

образом, высшая ступень образования может быть сориентиро-

вана на подготовку высших слоев юридической иерархии, вклю-

чая сферу управления.

В предисловии к первому изданию (мы оставили его без изме-

нения) указаны концептуальные особенности учебника. Уже тогда 

он рассчитывался и на бакалавра, и на специалиста; и на магист ра, 

и на аспиранта благодаря тому, что разные уровни освещения соот-

ветствующих тем подаются разным шрифтом, благодаря обзорам 

литературы, позволяющим проникать в проблемные вопросы науки. 

В предисловии ко второму изданию мы оговорились: авторы не 

преследуют цель заполнения того «сосуда», который именуют 

студентом. Они хотят зажечь его. Именно этим объясняется кон-
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статация разных позиций ученых по большинству излагаемых 

вопросов. Учение без размышления оказывается во многом 

бесполезным, а масла в огонь подливает всегда дискуссия, про-

тивопоставление взглядов по одному и тому же вопросу. Причем 

нельзя думать, будто это пустое теоретизи рование, бесплодные 

схоластические споры. За каждой теоретической конст рукцией 

следует видеть сугубо практические следствия, совсем неодина-

ковую деятельность правотворческих и правоприменительных 

органов. Учебник со риентирован на то, чтобы студент «пытал» 

преподавателя по поводу того, ка кие законодательные нормы 

могли бы обеспечивать тот или другой подход в оценке и выборе 

средств государственно-правового воздействия на обществен ные 

отношения. Там же констатировалось, что тиражи книги разо-

шлись, что издательство «Спарк», удовле творяя потребности рынка, 

делает предложение о новом, исправленном и дополненном изда-

нии. Теперь такое предложение исходит уже от другого издательс-

тва. Мы расценива ем это как свидетельство того, что студенты по 

достоинству оценили пре имущества новых подходов в изложении 

учебного материала, что преподава тели не остались безучастными 

в своих рекомендациях и среди других источников данному учеб-

нику в определенном отношении отдавалось пред почтение.

Учебник не имеет какого-либо грифа. Нас это не особенно тре-

вожит. Нас вполне удовлетворяет то, что в течение вот уже более 

десяти лет, прошедших после первого издания, букет разноцве-

тья, собранный из положений, содержащихся в трудах сотен уче-

ных (см. именной указатель), не рассыпался и не завял.

В предисловии к предшествующему изданию указывалось, что 

особенности подготовки настоящего учебника (в одном их фак-

тически два) обязательно через некоторое вре мя требуют обнов-

ления. Строго говоря — внесения дополнений. Причем та часть 

учебника, которая рассчитана на стандартное освоение предмета, 

в дополнениях практиче ски не нуждается. Она содержит все энцик-

лопедические знания, раскрывает все классически значимые воп-

росы теории государства и права. Напротив, тот материал, кото-

рый излагается петитом и рассчитан на более глубокое проник-

новение в проблемы курса, нуждается в изменении. В настоящем 

издании авторы следуют этой методике, хотя изменения в сторону 

улучшения подачи материала касаются и первой части.

Авторы выражают признательность руководству своих вузов, 

коллегам и работникам издательств, чье благожелательное отноше-

ние позволяет осуществить очередной выход настоящего труда.

Декабрь 2008 года
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Теория государства и права преподается на первом курсе юри-

дических вузов и факультетов и является одной из базовых дисцип-

лин, изучение которых обязательно.

За последние три-четыре года по теории государства и права 

появилось новое поколение учебной литературы; учебники и учеб-

ные пособия, написанные разными авторами либо коллективами 

авторов, во все большем количестве продолжают издаваться и сей-

час. Этот процесс имеет под собой объективные основания, одно 

из которых — сложность, неоднозначность теоретического юри-

дического знания. В курсе теории государства и права рассмат-

ривается достаточно большое количество самостоятельных про-

блем, причем исследование каждой из них может основываться 

на разных методологических подходах, а результаты могут незна-

чительно либо существенно различаться между собой.

Современное состояние науки теории государства и права харак-

теризуется многообразием определений многих юридических поня-

тий и подходов к построению юридических конструкций и клас-

сификаций юридических явлений. Отсутствует общее понимание 

практически всех политических и правовых доктрин, нет единства 

взглядов даже относительно названия и структуры данной вузов-

ской дисциплины.

Авторы настоящего издания предлагают свое видение учеб-

ного курса теории государства и права. Учебник отличает новизна 

изложения материала по существу и по форме. В этой связи пред-

ставляется необходимым обратить внимание на следующие кон-

цептуальные моменты.

1. Учебник преследует цель наиболее широко охватить обще-

теоретические вопросы государства и права. Речь идет не только 

о полном наборе изучаемых студентами тем, но и об обозначе-

нии едва ли не всех проблем в рамках отдельной темы. Такой 

подход к преподаванию предмета был вполне успешно апроби-

рован авторами в Международном институте экономики и права 

в 1996/1997 учебном году. Авторы не идут по пути монографиче-

ского исследования и не дают детального обоснования всех при-

водимых позиций, рассчитывая на качественные лекции препо-

давателя, вопросы самих студентов, дискуссии во время семи-
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нарских занятий. Материал подается диалектически, с учетом 

самостоятельной работы студента под методическим руководст-

вом преподавателя.

Для учебников классического плана не свойственно обраще-

ние к первоисточникам. Авторы настоящего издания по ряду тем 

предлагают достаточно объемные цитаты, а также дополнитель-

ный материал, который полезен для более детального ознакомле-

ния с теоретическими проблемами, но в принципе не является обя-

зательным для ответа на минимальную положительную оценку на 

семинарских занятиях и экзаменах.

2. После изложения учебных вопросов каждой темы помещен 

обзор специальной литературы. Изучение теории государства 

и права при получении высшего юридического образования не 

ограничивается материалом, предлагаемым в лекции и учебнике. 

Как минимум одну (а то и несколько) тему каждому студенту при-

дется проработать более глубоко, с обращением к дополнительным 

источникам в процессе подготовки курсовых работ (они планиру-

ются на первом курсе юридических вузов, как правило, по теории 

государства и права), рефератов, иных письменных работ, устных 

сообщений и индивидуальных заданий. Кроме того, и при изу-

чении отраслевых юридических дисциплин, при решении отде-

льных практических вопросов возникает необходимость обраще-

ния к научному теоретическому знанию.

Многие проблемы теории государства и права фундаментально 

разработаны на научном уровне, существует обширная научная 

литература в виде монографических изданий, научной периодики. 

Давно назрела потребность в упорядочении этого материала, пос-

кольку трудности подбора литературы по той или иной проблеме 

(особенно частной, специальной) весьма значительны, а библио-

графические указатели или устарели, или же большого распростра-

нения не получили. Обычно списки рекомендуемой литературы 

содержатся в работах методического характера, однако их объемы 

и тиражи нередко ограничены и не позволяют показать всего мно-

гообразия источников по самым разным проблемам теории госу-

дарства и права. Принципиальное отличие настоящего издания от 

библиографических указателей и методических разработок как раз 

и состоит в том, что предлагаемые «обзоры специальной литера-

туры» являются не просто перечнем источников, а органическим 

продолжением содержания многих тем. Такое пристальное вни-

мание в учебном курсе к научным проблемам вполне согласуется 

с традициями, сложившимися в преподавании юридических дис-

циплин в дореволюционной России (конец XIX — начало XX в.), 

современными тенденциями в подготовке учебной литературы 
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по теории государства и права, общей направленностью развития 

высшего образования (получение степени магистра).

Учитывая изложенное выше, учебник будет полезен студентам 

и дневной, и особенно заочной формы обучения. Аудиторное обще-

ние с преподавателем у студентов-заочников в 4—5 раз меньше, 

чем у обучающихся на стационаре, поэтому предполагается зна-

чительная самостоятельная работа с литературой по теории госу-

дарства и права, своеобразным путеводителем по которой может 

служить настоящее издание. Учебник во многом сориентирован 

на самостоятельную работу студентов новой для отечественного 

высшего образования дистанционной формы обучения, которая 

наряду с традиционными предполагает и новые формы общения 

студента с преподавателем.

3. Учебник содержит иллюстрации теоретических положений 

казуистическим материалом. Теория государства и права явля-

ется общей юридической дисциплиной, она занимается изуче-

нием юридической действительности в принципе безотносительно 

к конкретным государственно-правовым учреждениям той или 

иной страны, того или иного периода. В то же время многие тео-

ретические положения для лучшего их понимания традиционно 

разъясняются с использованием примеров именно из современ-

ного отече ственного законодательства и практики его примене-

ния. Так, учебники по теории государства и права, издаваемые до 

начала 90-х гг., были ориентированы на законодательство СССР, 

а издаваемые в России в настоящее время — преимущественно на 

современное российское законодательство.

4. В целях удобства пользования настоящее издание снабжено 

предметным и именным указателями, что в учебной литературе 

по теории государства и права практически не встречается.

Из всех изданных в последние годы учебников нет ни одного, 

который мог бы быть рекомендован студентам, получающим дип-

лом специалиста или готовящимся к освоению знаний на уровне 

магистра. Предлагаемое издание восполняет этот пробел. Кроме 

того, в нем содержится материал для тех, кто только начинает изу-

чать теорию государства и права по программе бакалавра. По реко-

мендации преподавателя или самостоятельно он может упускать из 

поля зрения обзоры литературы, не сосредотачиваться на разных 

позициях ученых, а использовать основной текст, в котором рас-

крываются основные понятия, даются классификации государст-

венно-правовых явлений и т.д. Предполагая совершенствовать 

учебник в дальнейшем, авторы будут признательны за все заме-

чания по его структуре и содержанию.

1997 год
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ГЛАВА 1
Теория государства 
и права как наука 
и учебная 
дисциплина

1.1. Понятие теории государства и права. 
Предмет теории государства и права

Термин «теория» — греческого происхождения и в переводе 

означает «рассмотрение», «исследование». В настоящее время он 

имеет два основных значения. В широком смысле это форма науч-

ного знания, дающая целостное представление о закономерностях 

и существенных связях действительности. Теоретическое знание 

с этой точки зрения — это вообще любое научное, систематиче-

ское, глубокое знание, противопоставляемое и знанию обыденному, 

поверхностному, и практике как деятельности человека.

В узком смысле теория — это система основных идей, зако-

нов, понятий в той или иной отрасли знания. В реальной жизни 

дейст вуют такие объективные закономерности, которые являются 

общими, присущими всей группе определенных явлений и без 

по знания которых невозможно основательное изучение этих явле-

ний. Сказанное относится и к юриспруденции: глубокое исследова-

ние своего предмета отраслевыми юридическими дисциплинами 

было бы затруднительно без познания общих для всей юридиче-

ской действительности связей и отношений. Так, общие определе-

ния государства, государственного аппарата, органа государст ва, 

права, системы права, нормативного правового акта, правонару-

шения и многих других юридических явлений в рамках курса тео-

рии государства и права облегчают изучение специальных про-

блем (отраслевых юридических дисциплин). Таким образом, тер-
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мин «теория» употреблен в названии предмета преимущественно 

во втором, в узком, значении.

Теория государства и права — это система знаний о наибо-
лее общих закономерностях государства и права, о возникно-
вении, сущности, функционировании и развитии государствен-
но-правовых явлений.

Каждая наука имеет свой предмет — определенный круг изуча-

емых закономерностей какой-либо сферы человеческой деятель-

ности. Под закономерностями понимаются реальные устойчивые 

связи, которые выражают сущность явлений, процессов. Предмет 
теории государства и права образуют наиболее общие закономер-

ности существования и развития государственно-правовых явлений. 
История человечества дает обилие и разнообразие форм, институ-

тов государства и права; на основании изучения мирового опыта 

выявляются определенные закономерности. Теория государства и 

права, опираясь и на другие отрасли научного знания, формулирует 

научные законы, понятия, определения государственных и правовых 

явлений, что позволяет познать сущность последних, совершенство-

вать их в целях наиболее эффективного управления обществом.

Следует иметь в виду, что теория государства и права ставит 

своей задачей изучение не всех (это цель многих юридических 

наук), а только наиболее общих закономерностей функциониро-

вания государства и права. В отличие от иных юридических наук 

теория государства и права изучает не какую-либо одну сферу, 

область юридической действительности, не историю государст-

венной и правовой жизни, не государственно-правовые явления 

какой-либо одной страны, а общие закономерности развития госу-

дарства и права в целом.

Государство и право изучаются в единстве и во взаимодейст-

вии, поскольку это две очень тесно связанные между собой части 

юридической действительности. Органы государства издают нор-

мативные акты, в которых содержатся нормы права, принимают 

меры к их реализации. С другой стороны, деятельность государст ва 

осуществляется прежде всего в правовых формах. Структура учеб-

ного курса теории государства и права прямо зависит от специ-

фики ее предмета. Во всех учебных изданиях, как правило, при-

сутствуют два крупных раздела — теория государства и теория 

права. В теории государства обычно рассматриваются проблемы 

общего понятия государства, возникновения и исторического раз-

вития государственности, функций и форм государства, аппарата 

государства, значения государства в политической системе обще-

ства. В теории права изучаются проблемы общего понятия права, 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.512 x 8.268 inches / 140.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20141010151953
       595.2756
       140x210
       Blank
       396.8504
          

     Tall
     1
     1
     587
     187
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     635
     634
     635
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





