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Ïðåäèñëîâèå

Учебная дисциплина «Теория государства и права» при-
звана формировать общетеоретический компонент в подго-
товке высококвалифицированных специалистов в области 
юриспруденции, специалистов нового поколения. Ее основ-
ное назначение состоит в том, чтобы обучающиеся могли 
овладеть знаниями методологического характера, которые 
послужат им своего рода ключом в решении задач как позна-
вательного, так и непосредственно практического характера. 
В учебном процессе «Теория государства и права» выступает 
в качестве основы, фундамента изучения других учебных 
дисциплин юриспруденции.

Учебная дисциплина «Теория государства и права» отно-
сится к базовой (обязательной) части профессионального 
цикла основной образовательной программы бакалаври-
ата — Б.3.Б «Базовой (общепрофессиональной) части».

Основными задачами изучения дисциплины являются:
• ознакомление с природой юридической науки, ее стро-

ением и методологией;
• осмысление фундаментальных выводов правоведения;
• формирование мировоззренческой позиции, адекват-

ной состоянию современного общества и интересам России;
• познание важнейших положений общей теории права 

и теории государства;
• осмысление методологического значения общей теории 

права и теории государства;
• усвоение основных юридических понятий и конструк-

ций, необходимых для изучения отраслевых дисциплин;
• овладение терминологическим аппаратом юриспруден-

ции;
• формирование основ правового мышления;
• усвоения ряда навыков, необходимых в практической 

деятельности юриста.
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Теория государства и права дает знания, имеющие руко-
водящее, методологическое значение как для практики 
познания, так и для обретения навыков правоприменения 
и законодательной деятельности.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
• знать ключевые понятия юридической науки; основ-

ные юридические конструкции; сущность права и государ-
ства; функции права и государства; общие закономерности 
взаимодействия права и государства; официальные формы 
выражения (источники) права; системное строение права; 
принципы и механизмы правового регулирования поведе-
ния; типы и формы государства; общие черты права и госу-
дарства любого типа и любой социальной системы; типоло-
гию правовых систем; соотношение права и закона; основы 
построения в обществе демократического социально-право-
вого государства; закономерности связи права и государства 
с другими институтами общества; общие закономерности 
генезиса (происхождения) права и государства; основы мета-
теории общей теории права и теории государства (предметы 
этих наук, методологию, место в системе научного знания 
и т.д.);

• уметь применять полученные знания в изучении 
отраслевых юридических дисциплин; использовать получен-
ное общеправовое знание и знание в области теории госу-
дарства в методологических целях — для решения тех или 
иных теоретических задач; квалифицированно восполнять 
пробелы в законодательстве в процессе правоприменения; 
эффективно использовать способы толкования нормативных 
правовых актов; грамотно пользоваться приемами юридиче-
ской техники; активно включаться в формирование граждан-
ского общества и правового государства; проявлять нетерпи-
мое отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону;

• владеть юридической терминологией; навыками пра-
вового мышления; приемами анализа действующего законо-
дательства; навыками в подготовке юридических актов-доку-
ментов; методикой принятия юридически значимых решений 
и выполнения юридических действий; навыками анализа 
различных правовых явлений; юридическими технологиями 
применения норм материального и процессуального права; 
методами квалификации юридических фактов; способами 
толкования юридических актов-документов (норматив-
ных и индивидуальных); основными навыками проведения 



правовой экспертизы проектов нормативных юридических 
актов; навыками свободного оперирования юридическими 
категориями; методикой самостоятельного изучения и ана-
лиза общеправовых теорий и концепций; основными методи-
ками преподавания учебной дисциплины «Теория государ-
ства и права» (кроме высших учебных заведений); навыками 
правового воспитания.

Учебник соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. Издание отличает последо-
вательность и логичность изложения, аргументированность 
теоретических выводов, наглядность и наличие примеров. 
В целях более полного освоения студентами материала учеб-
ник снабжен учебно-методическим комплексом — вопро-
сами для самоконтроля, тестами и списком рекомендуемой 
литературы.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Феде-
рации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-КЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

в. — век (-а)
г. — год
гл. — глава (-ы)
до н.э. — до нашей эры
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
ч. — часть (-и)



В правоведении сильнее, чем где-
либо, должно было сказаться стремле-
ние к обобщающему знанию.

Н. М. Коркунов

Компетентность есть профессиона-
лизм плюс нравственность.

Платон
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Ââåäåíèå

Теория государства и права — комплексная учебная 
дисциплина

Соотношение и связи учебной дисциплины и науки 
(наук) весьма неоднозначны. Учебная дисциплина пред-
ставляет собой подготовленную особым образом информа-
цию (систему сведений, построенную в соответствии с кон-
кретной учебной программой), усвоение которой полагается 
необходимым для подготовки специалистов соответству-
ющего профиля и уровня. Студенты в процессе обучения 
изучают не науки, а учебные дисциплины, точнее сказать, 
науки посредством учебных дисциплин. Содержание учеб-
ной дисциплины может формироваться на базе как одной, 
так и нескольких наук.

Теория государства и права» представляет собой ком-
плексную учебную дисциплину, основанием которой служат 
две науки — общая теория права и теория государства (пре-
жде всего — общая теория права). Содержание учебной дис-
циплины «Теория государства и права» и само ее название 
сформировались в советский период нашей истории, когда 
официально не признавалось существование политической 
науки (политологии), а значит, не было соответствующей 
учебной дисциплины. На этом фоне необходимость изуче-
ния студентами-юристами ряда политико-государственных 
явлений привела к формированию особой учебной дисци-
плины под названием «Теория государства и права», в рам-
ках которой эти вопросы и преподавались. Причем пробле-
мам теории государства придавалось, с учетом советской 
идеологии, особое значение, что и видно из названия данной 
дисциплины, в котором «теория государства» поставлена 
на первое место.

В дореволюционной России на юридических факультетах 
университетов читался курс общей теории права (филосо-
фии права, энциклопедии права). После Октябрьской рево-
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люции 1917 г. в систему юридического образования России 
вошел курс общей теории права, который был создан извест-
ными юристами-марксистами Петром Ивановичем Стучкой 
(1865—1932), Евгением Брониславовичем Пашуканисом 
(1891—1937) и др. По существу, это было продолжение тра-
диции, сложившейся в юридическом образовании дореволю-
ционной России.

В дальнейшем, по мере становления сталинского режима 
и формирования тоталитарной идеологии, когда право было 
отодвинуто на второй план и рассматривалось как придаток 
государства, по настоянию Андрея Януарьевича Вышин-
ского1 (1883—1954), четко выполняющего установку, сделан-
ную И. В. Сталиным в Кратком курсе истории ВКП(б) отно-
сительно роли государства и его теории, общая теория права 
была повсеместно заменена в юридических вузах учебной 
дисциплиной под названием «Теория государства и права»2.

В 1940 г. вышел учебник «Теория государства и права», 
написанный Сергеем Александровичем Голунским и Миха-
илом Соломоновичем Строговичем, в котором приоритет 
был отдан излагаемому в духе сталинского понимания уче-
нию о государстве, а вопросам теории права было отведено 
второстепенное место. Таким образом, «Теория государства 
и права» возникла в нашей стране прежде всего как учебная 
дисциплина, а затем уже стали говорить о ней как о науке.

В настоящее время такое название учебной дисциплины 
не имеет оснований ни с идеологической точки зрения, 
ни с точки зрения ее содержания. С идеологической, потому 
что изменилась идеология российского общества — понима-
ние приоритетности права и служебной роли государства, 
уход от отождествления права и закона, принятие концеп-
ции правового государства и т.д.

Что касается содержательной стороны вопроса, то «Тео-
рия государства и права» как учебная дисциплина в своей 
основной части всегда была сформирована на основе содер-
жания такой науки, как общая теория права, а не на базе тео-
рии государства. И это закономерно, поскольку отраслевые 
учебные дисциплины, которые изучают студенты, являются 

1 Известный и влиятельный правовой идеолог времен сталинизма — 
действительный член Академии наук СССР, в разное время был прокуро-
ром и министром иностранных дел Союза ССР.

2 См. подробнее: Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории 
и философии права : моногр. М., 2002. С. 238—239.
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правовыми, а не государствоведческими. Вопросы теории 
государства в рамках общетеоретической юридической дис-
циплины изучаться должны, но исключительно с целью фор-
мирования представления о праве.

«Общая теория» или просто «теория»?
В проблеме наименования общеправовой учебной дисци-

плины (и соответствующих ей наук) есть еще один аспект: 
можно ли в ее терминологическом обозначении говорить 
об общей теории («Общая теория государства и права», 
«Общая теория права и государства» и т.п.) или следует 
ограничиться термином «теория» («Теория государства 
и права»)? Колебания в этом вопросе, судя по аргументам 
сторонников названия «Теория государства и права», обу-
словлены сомнениями относительно того, достигают ли рос-
сийские теоретики в исследовании права и государства нуж-
ных высот абстракции.

Однако подобная полемика наблюдается в отношении 
результативности научной деятельности, которая к опре-
делению статуса теории отношения не имеет. Именование 
и характеристика той или иной теории как «общей» не зави-
сит от фактического вклада ученых в ее содержание. В целом 
любая теория в силу самой своей природы является общей. 
Поэтому добавлять к ее наименованию слово «общая» 
смысла, как правило, нет. Называть ту или иную теорию 
«общей» необходимо в тех случаях, когда нужно выстроить 
иерархию теорий, т.е. когда в соотношении теорий появля-
ется уровень особенного.

Как раз такой случай имеет место применительно к тео-
рии права, и включать слово «общая» в ее название следует, 
так как существует уровень особенного в виде теорий отрас-
левых правовых наук. А вот теория государства такого уровня 
особенного не имеет и может обозначаться просто как «тео-
рия государства» или «государствоведение».

Поэтому в обозначении учебной дисциплины, содер-
жание которой в наибольшей степени определяется общей 
теорией права и в меньшей степени — теорией государства, 
употребление слова «общая» ошибкой не будет. С учетом не 
только идеологических причин, но и значения общей теории 
права для отраслевых правовых наук, выглядит близким 
к истинному положению вещей такое название учебной дис-
циплины, как «Общая теория права и государства».
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Общая теория права — «высшая математика» 
юриспруденции

Среди студентов-юристов широко распространено мне-
ние, что главное в юридическом образовании — это усвоение 
частностей, специально-юридических знаний. Изучать, и тща-
тельно, нужно, конечно, все дисциплины, которые препода-
ются в вузе. Однако считать, что чем конкретнее информация, 
тем она более полезна на практике, — глубокое заблуждение.

Немецкий автор Бернд Рютерс (судья Верховного Суда одной 
из земель Германии и профессор университета г. Констанц) 
издал научно-практическое пособие по теории права (объемом 
более 500 страниц), предназначенное для практических работни-
ков. В нем Рютерс очень точно заметил, что юристы без созна-
тельно избранной собственной «правотеоретической» точки зре-
ния опасны для общества и политической системы.

В юридических вузах должно готовить правоведов, а не 
законоведов — знатоков некоего количества нормативных пра-
вовых актов. Нормативные правовые акты сегодня действуют, 
а завтра — отменены. Не так давно мы столкнулись с более 
серьезной ситуацией, когда произошла смена не просто зако-
нодательства, а всего социально-политического строя. И что 
в таком случае остается от подготовки юриста? Только то, что 
ему дала общая теория права. Юрист — это не тот, кто изучил 
содержание нескольких десятков законов и ведомственных 
инструкций, а тот, кто понимает природу права, закономерно-
сти, механизмы и принципы его действия. Такое знание имеет 
методологический характер и является ключом к разрешению 
любой конкретной юридической задачи и ситуации. А сфор-
мировать подобное знание может только общая теория права. 
Даже в странах, где основным источником права является 
судебный прецедент и в юридическом знании преобладает 
казуистический подход, наибольшим уважением пользуются 
юристы, которые знают «принципы» права (Рене Давид).

Кроме того, общая теория права имеет и непосредствен-
ные выходы на практику. Общеизвестно практическое значе-
ние темы толкования права, приоритет в разработке которой 
тоже принадлежит общеправовому уровню.

Особенности содержания и построения курса
Учебная дисциплина «Теория государства и права» имеет 

четыре основных блока вопросов:
1) общеправовой (общая теория права);
2) государствоведческий (теория государства);
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3) связанный с характеристикой связей права и государ-
ства с другими социальными институтами и ценностями 
общества (сюда входит проблематика правового государства, 
социального государства, связей права и государства с рели-
гиозными организациями, политическими партиями и т.п.);

4) метатеории общей теории права и теории государства 
(проблематика предмета и методологии, функций, места 
в системе научного знания и т.д.).

Каждому из названных блоков в предлагаемом учебнике 
соответствует особый раздел.

Главным теоретическим блоком является, конечно, общая 
теория права. В подготовке студентов-юристов она занимает 
особое место. Общеправовая проблематика сопровождает 
весь процесс обучения в юридическом вузе. На положениях 
общей теории права базируется изучение учебных дисци-
плин, посвященных конкретным отраслям права. Однако 
в данном курсе общеправовым является третий раздел, 
т.е. он следует после раздела «Теория государства». Такое 
построение представляется правильным с точки зрения 
методики. То обстоятельство, что в названии учебной дисци-
плины «Теория государства и права» слово «право» следует 
ставить на первое место и главным является общеправовой 
блок, не означает, что в учебном процессе он должен опере-
жать теоретический блок государствоведения. Напротив, 
предварительное изучение ряда вопросов теории государ-
ства позволяет перейти к общеправовой проблематике.

Любые явления, а тем более такие сложные, как право 
и государство, могут быть наиболее полно познаны лишь 
на основе совместного использования трех подходов:

1) субстанционального (лат. substantia — «сущность, 
основа») — характеристика сущности, строения, свойств 
явления, его форм;

2) функционального — характеристика функций явления, 
его динамики, закономерностей функционирования;

3) генезисного (греч. genesis — «происхождение»)1 — 
характеристика закономерностей зарождения, становления, 
развития явления.

Основной в этом ряду является субстанциональная ха-
рактеристика явления: она дает понимание его сущности, стро-
ения, характерных свойств (субстанциональных признаков). 

1 Ударение в словах «генезис», «генезисный» следует делать на первом 
слоге.
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