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Часть III 

 
Изложена совокупность основных понятий теории государства и права. 
Все они выведены из предельно общего для них понятия политической 
системы общества. 
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Part III 
 
Part 3 of the paper concerns the conceptual nature of state and law theory in its 
historical and current conditions. There is a summary of main concepts of state 
and law theory. All of these are derived from the utterly general to them political 
system of society. 
          
Key words: state and law theory, concepts of state and law, correlation of state 
and law concepts.  

 
Представляя собой взаимосвязанные понятия об официальной публичной власти (государст-

ве) и юридических правилах поведения (праве), вся теория государства и права выводится (строится) 
из основного для нее понятия, которым следует считать понятие политической системы общества. 

 
Политико-юридическая теория  

Именно понятие политической системы общества, охватывая все явления государственной и 
правовой действительности, позволяет раскрыть их существо через управление и социальный кон-
троль. Политическая система общества отличается от других его подсистем тем, что является управ-
ляющей не только каждой из них в отдельности, но и обществом в целом. Управление, как воздейст-
вие на что-то в целях его сохранения (упорядочения) и развития (совершенствования), заключается в 
нацеливании, регулировании, контролировании, подытоживании. Если основные цели рождаются и 
достигаются в среде политиков, то регулированием и контролированием занимаются не столько они, 
сколько юристы, призванные политики сторониться. Правовая система общества служит целям соци-
ального контроля. 

Как и любая другая система, политическая система общества есть совокупность элементов 
(компонентов), связанных между собой таким способом (структура), который не позволяет ни одно-
му из них раствориться в окружающей среде. Основные группы элементов (компонентов) политиче-
ской системы общества: 1) учреждения (государство, муниципалитеты, общественно-политические 
движения, партии); 2) нормы (политические, правовые); 3) сознание (политическое, правовое); 4) от-
ношения (борьба, сотрудничество, сосуществование). Структура политической системы общества: 
отношения господства и подчинения (власти), которые удерживают компоненты вместе, как удержи-
ваются элементы в силовом поле. Политические системы общества бывают двух типов – монострук-
турные (монолитные, моносубъектные) и полиструктурные (полимерные, полисубъектные). 

Тип политической системы определяет не только тип входящего в нее государства или право-
вой системы, но и типы правосознания, а через них – социально-гуманитарные науки в целом и юри-
дические науки в частности. Этим объясняется преимущественное внимание теории государства и 
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права к одним вопросам и неоправданное игнорирование других. Так, теория государства и права в 
политической системе моноструктурного типа уделяет большое внимание партийному руководству 
государством и рассмотрению материального права, но склонна игнорировать подразделенность го-
сударственной власти на судебную, законодательную, исполнительную и безразлична к процессуаль-
ному праву. Теория государства и права в политической системе полиструктурного типа скрупулезно 
разбирается в специфике ветвей государственной власти и проблематике процессуального права, но 
склонна игнорировать партийно-политическую проблематику и безразлична к материальному праву. 

Понятие правовой системы общества не может использоваться как основное для теории госу-
дарства и права, потому что через понятие государства (как и само понятие государства) выводится 
из понятия политической системы общества. Вместе с тем в теории государства и права понятие пра-
вовой системы общества может приниматься как промежуточное, потому что позволяет отличать по-
литологическую проблематику от юриспруденческой и связывать вопросы государствоведения с во-
просами правоведения [1]. 

Присущий политической системе общества политический режим выступает как ее облик, раз-
носторонне влияющий на все компоненты, в том числе собственно юридические (правосудие, право-
творчество, правовые идеологии, правоотношения и пр.). В соответствии с двумя названными типами 
политических систем различаются политические режимы тоталитарного и демократического типов. 
Тип политического режима влияет на такую грань формы государства как государственный режим 
(авторитарный или либеральный), но не совпадает с ним. 

Представляя собой официальный аппарат публичной власти над людьми, проживающими на 
отграниченной территории, взимающий с них налоги и управляющий ими на законных основаниях, 
государство является своего рода ядром политической системы общества. Общие признаки государ-
ства присущи ему всегда и везде, и вырастают они из общих признаков общества по мере формиро-
вания в нем официального публичного аппарата управления, т.е. государство – это общество, управ-
ляющее самим собой. От других публичных (политических) органов власти – таких как партии и му-
ниципалитеты, воплощающих силу лишь отдельных сообществ (корпораций) – государственные ор-
ганы отличаются своей официальностью, т.е. состоят из служащих в них должностных лиц.  

Известны государства двух типов – партийные и правовые. Партийные государства присущи 
политическим системам моноструктурного типа с тоталитарными режимами, а правовые государства 
– политическим системам полиструктурного типа с демократическими режимами. Государство пар-
тийного типа построено так, что всецело и бессрочно подчиняется правящей партии (светской или 
религиозной). Государство правового типа построено на узаконенном чередовании правящих партий, 
всегда имеющих оппонентов. Тип государства существенно влияет на устройство государственных 
органов власти, которые поэтому не всегда могут отчетливо различаться как законодательные, ис-
полнительные, судебные. Более того, в партийных государствах такое разделение управленческого 
труда считается нелепым ослаблением официальной власти.  

Основные направления деятельности государства, называемые его функциями, явно распада-
ются на внутренние и внешние и тоже существенно зависят от типа государства. Функции государст-
ва обнаруживаются через деятельность его органов в пределах всех основных сфер общества (поли-
тической, экономической, социальной, духовной) как в национальных, так и международных мас-
штабах. В партийном государстве особое внимание уделяется деятельности в духовной сфере (рели-
гиозной и светской), что обычно выражается в самонаименовании. 

Форма государства складывается из совокупности трех основных характеристик – формы 
правления (монархическая или республиканская), формы устройства (унитарная или федеративная), 
формы режима (авторитарного или либерального). Известны партийные и правовые государства са-
мых разнообразных форм, поэтому можно считать, что тип государства мало влияет на его форму.  
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Сущность права заключается в юридических правилах поведения людей и сообществ, назы-
ваемых лицами физическими и лицами юридическими. Понятие права обычно раскрывается через 
различение права писаного (позитивного) и неписаного (естественного), публичного и частного, ма-
териального и процессуального, объективного и субъективного.  

Если государство похоже на ядро политической системы общества, то право не может счи-
таться центром правовой системы общества. Правовая система общества состоит из четырех групп 
элементов (компонентов): 1) учреждения (правосудия, правотворчества, правоприменения); 2) систе-
ма права (законодательство); 3) правовая идеология; 4) правовые отношения. Как структура полити-
ческой системы общества обнаруживается в публичной силе (власти), так структура правовой систе-
мы – в духовной силе (власти). Эта сила всегда воспринимается людьми как естественная (неписаная) 
и лишь приблизительно выражается ими в предписаниях (позитивации). 

Различаются правовые системы идеологического и юридического типов. Первая присуща 
партийному государству в моноструктурной политической системе с тоталитарным политическим 
режимом, а вторая – правовому государству в полиструктурной политической системе с демократи-
ческим политическим режимом. В правовой системе идеологического типа главную роль играет пра-
вовая идеология (светская или религиозная) радикальной направленности, тогда как в правовой сис-
теме юридического типа эту роль играют учреждения правосудия и правотворчества, которые в оп-
ределенном смысле (судебный прецедент)  могут сливаться, но всегда отличаются от учреждений 
правительственных (правоприменительных) и принципиально беспартийны. 

Правовая система лишь частично совпадает с политической системой, но никогда не выходит 
за пределы государства, которые теснее политических, но гораздо шире правовых. Этим объясняется 
несовпадение собственно юридических понятий с более (или менее) широкими представлениями о 
государстве и праве в социологии, политологии и других науках. 

Поскольку правовая система общества служит социальному контролю и сосредоточена на ре-
гулировании общественных отношений, постольку она имеет собственный механизм, называемый 
механизмом правового регулирования. Правовое регулирование заключается в установлении и при-
менении норм права, т.е. правил поведения людей в публичной и приватной сферах жизнедеятельно-
сти. Поэтому право делится на публичное и частное, реализуется в императивных и диспозитивных 
нормах. Можно сказать, что через механизм правового регулирования нам удается увидеть правовую 
систему общества в действии. 

В механизме правового регулирования выделяются следующие элементы (стадии): норматив-
ная основа, юридические факты, правоотношения, акты реализации прав и обязанностей. Норматив-
ная основа правового регулирования предстает как система права. В системе права выделяются док-
трины, нормы, институты, отрасли права. Доктрины могут быть религиозными и светскими. Сама 
правовая норма имеет элементарный состав, т.е. включает гипотезу, диспозицию, санкцию. Институт 
в системе права понимается как группа норм, связанных предметно-функционально для регулирова-
ния конкретного вида отношений (институт гражданства, институт дарения, институт договора 
и т.п.). Отрасль права – совокупность норм и институтов, предназначенная для регулирования опре-
деленного рода отношений (уголовное право, гражданское право, арбитражное процессуальное право 
и т.п.). 

Понятия формы права и источника права, указывающие на то, откуда люди извлекают и как 
конструируют нормы, институты, отрасли (система права), могут считаться тождественными. В пра-
вовой системе идеологического типа большое внимание уделяют вероисповедным источникам (фор-
мам), тогда как в правовой системе юридического типа говорят о таких формах (источниках) права 
как обычай, договор, прецедент, закон, кодекс. Хотя и здесь иногда в роли формы (источника) назы-
вают доктрины (принципы), отдавая тем самым дань укорененности права в религиях. 
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Юридическими фактами считаются те конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 
нормы права связывают определенные правоотношения. Факты делятся на события (абсолютные и 
относительные) и действия (правомерные и неправомерные). Юридические факты, установленные 
надлежащим процессуальным образом, становятся доказательствами. 

Правоотношение представляет собой общественное отношение (субъекты, содержание, объ-
ект), урегулированное нормами права. Поэтому именно понятие правоотношения, а не понятия пра-
вовой нормы является основным для теории права. В правовом отношении право постоянно распада-
ется на объективное (обязанности) и субъективное (возможности), оставаясь единым. Правоотноше-
ния делятся на регулятивные и охранительные, на публичные и частные, а также на материальные и 
процессуальные. 

Основными формами реализации права, как завершающей стадии правового регулирования, 
считаются акты соблюдения, исполнения, использования, применения права. В форме соблюдения 
права реализуются главным образом запреты, поэтому соблюдение сводится к воздержанию от про-
тивоправных действий. В форме исполнения реализация права означает правомерные действия, вы-
полнение обязанностей. В форме использования реализация права сводится к осуществлению пре-
доставленных возможностей. Правоприменение осуществляется в основных и вспомогательных ак-
тах применения права компетентными органами. 

Реализация права представляет собой правомерное поведение, которое может быть социально 
активным, законопослушным, конформистским, маргинальным. Антиподом правомерного поведения 
является поведение противоправное, выражающееся в правонарушениях – проступках и преступле-
ниях. Противоправное поведение влечет за собой юридическую ответственность.  

Правоприменение связано с толкованием права – выяснением (уяснением) смысла и разъяс-
нением содержания нормативных актов. В теории государства и права различаются такие способы 
(приемы) толкования как грамматический, логический, систематический, историко-политический, 
специально-юридический. По видам толкование бывает официальным и неофициальным. В офици-
альном толковании различают нормативное (аутентичное и легальное) и казуальное (судебное и ад-
министративное). Неофициальное толкование включает обыденное, профессиональное, доктриналь-
ное. 

В самом понятии правосознания содержится указание на духовную сферу, которая может рас-
сматриваться в ее индивидуальных и коллективных, рациональных и рассудочных, сознательных и 
бессознательных проявлениях. Принято анализировать правосознание средствами психологии и 
идеологии, когда различаются связанные с правом и государством феномены психики (индивидуаль-
ной и коллективной) и идейно-политической рационализации (всегда коллективной). Удачно встро-
ить полученные таким путем знания в теорию государства и права означает показать, как люди эмо-
ционально (чувствами) связаны с государством и правом (правовая психология) и как они рационали-
зируют свое отношение к государству и праву (правовая идеология). Поскольку человеческие чувства 
амбивалентны, а разум – антиномичен, постольку мы всегда можем обнаружить в наличной полити-
ко-правовой реальности лишь эмоциональные реакции принятия-отторжения и концепции одобре-
ния-осуждения. И то и другое, выражая неустранимую позитивно-негативную полярность сознания, 
может использоваться в воспитательно-пропагандистских целях, если рассуждать о феноменах пра-
вового нигилизма и правового идеализма, одинаково присущих всем людям, в том числе юристам.  

На самом деле количество правовых идеологий (светских и религиозных) невелико, и они мо-
гут быть сведены к радикальным (левым и правым) и умеренным (центристским). Радикальные пра-
вовые идеологии  ориентируют на осуждение и преобразование политико-правовой реальности, тогда 
как умеренные – на ее одобрение и упрочение. Когда радикальная правовая идеология подчиняет се-
бе правовую систему, тогда последняя становится идеологической (мусульманской, советской, фран-
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кистской и т.п.). Если в правовой системе преобладают умеренные правовые идеологии, то такая пра-
вовая система остается юридической.         

Разнообразные явления надбиологической адаптации человека к среде обитания (культура) 
издавна изучают антропологи, культурологи, религиоведы и пр. Соглашаясь с ними в убеждении, что 
государство и право – это существенные компоненты культуры, выражающиеся в политической и 
правовой культуре, теоретики государства и права не могут игнорировать серьезные различия между 
политико-правовыми явлениями, присущими отдельным культурно-историческим ареалам (цивили-
зациям) и зависящим от образующих и поддерживающих их религий. В каждой из таких культур со-
держатся своеобразные знания о праве, навыки правового поведения и повседневного отношения к 
закону, которые могут разительно отличаться от других правовых культур. Кроме того, правовую 
культуру можно понимать инструментально, т.е. как юридическую технику (мастерство), которым 
необходимо овладеть на своем рабочем месте каждому юристу.  

Теория государства и права призвана не только юридически просвещать людей, но и воспи-
тывать их в духе уважения к праву и закону и тем самым содействовать законности и правопорядку, 
которые связаны настолько, что фактически взаимообратимы: какова законность – таков правопоря-
док, каков правопорядок – такова законность. Правовая система общества предстает одновременно и 
как определенное состояние законности и правопорядка, и как специальная деятельность по их под-
держанию, упрочению, развитию. Можно говорить о нацеленности правовой системы на законность 
и правопорядок, а значит качественной зависимости их от того, в правовой системе какого типа 
(идеологического или юридического) они складываются и развиваются. Очевидно, что законность и 
правопорядок в партийном государстве полярно отличаются от законности и правопорядка в право-
вом государстве. Наконец, тип правовой системы и тип государства зависят от моноструктурного или 
полиструктурного типа политической системы и типа политического режима –тоталитарного или де-
мократического, который, таким образом, обретает для законности и правопорядка определяющее 
значение. 

История государства и права всех стран и народов свидетельствует о преобладании политиче-
ских систем моноструктурного типа с тоталитарными политическими режимами, партийными госу-
дарствами, идеологическими правовыми системами и лишь изредка повествует о политических сис-
темах полиструктурного типа с демократическими политическими режимами, правовыми государст-
вами, юридическими правовыми системами. Каждое политико-правовое устройство создается людь-
ми, которые сами выбирают направление и способ действия. Как работники управленческой сферы, 
юристы должны понимать, что от них тоже зависит, в какую сторону сдвигается политико-правовой 
маятник. Тем не менее и они сами, по словам А.И. Герцена, вслед за политическим активом обычно 
становятся не столько врачами общества, сколько его болью [2]. Как любая наука, теория государства 
и права обязана стремиться к идейно-политической нейтральности, но как наука прикладная, она с 
этой обязанностью ни в одной стране не сумела справиться, хотя часто о своей нейтральности заяв-
ляла. Нигде эта наука не смогла подняться и до уровня международной общезначимости, потому что 
ни ретроспективно, ни актуально, ни перспективно не едино человечество. Утверждать, что одни на-
роды (как в США) созданы для демократии, а другие (как в России) всегда порождают тоталитаризм, 
конечно, можно, но вряд ли подобные декламации обогащают научную теорию.  
                                                   

1.Такую попытку предпринимал в Ярославском университете В.Н. Карташов, опубликовавший свое «Вве-
дение в общую теорию правовой системы общества» в 1996-1998 гг. в четырех томах и переиздавший материа-
лы этих исследований в двухтомнике «Теория правовой системы общества» в 2005-2006 гг. Автор этих строк 
пришел к сходным соображениям в русле проблематики вводного курса по юриспруденции, опубликованного в 
Амурском государственном университете в 2006 г. 

2. См.: Герцен,  А.И. Концы и начала // А.И. Герцен. Собр.соч.в 8 т. – М.: Правда, 1975. – Т. 8. – С. 91.   


