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ВВЕДЕНИЕ

Изучение дисциплины  «Теория государства и права» 
(далее — ТГП) является важнейшей предпосылкой для 
формирования и профессионального роста любого юриста.

Знание закономерностей, присущих государству и пра-
ву — это, по сути, единственный путь к научному понима-
нию многообразных правовых явлений, с которыми прихо-
дится встречаться на практике большинству выпускников 
юридических вузов. Теория, отражая сущностные связи и 
отношения, лежащие в основе разнообразных правовых яв-
лений, формирует у обучающихся важнейшие понятия 
юридического мышления, позволяет им описывать и объ-
яснять те или иные факты с позиции их общих законов 
функционирования и развития, предсказывать и даже кон-
струировать новые юридические феномены, систематизи-
ровать их и т. д.

При этом следует учитывать, что в нынешних учебных и 
научных трудах существуют различные теоретические пози-
ции и подходы к тем или иным вопросам, которые рассмат-
риваются и дискутируются в теории государства и права.

Поэтому в данном учебном пособии предпринята попыт-
ка вводить теоретические понятия и закономерности, ха-
рактерные для современного правопонимания, не только в 
абстрактной (отвлеченной) форме, но с исторической точки 
зрения, а также с привлечением современного юридическо-
го материала — прежде всего, законодательства и судебной 
практики.

Структура пособия состоит из двух разделов: теории го-
сударства и теории права.

При этом мы исходим из того, что теория государства и 
права — это классическая юридическая дисциплина, в ко-
торой вопросы, относящиеся к государству, рассматрива-
ются с точки зрения права. Это обстоятельство нужно учи-
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тывать студентам, поскольку к вопросам о государственно-
сти они обращаются и в рамках изучения других учебных 
дисциплин, таких как «Политология», «История отече-
ственного государства и права» и/или «История государ-
ства и права зарубежных стран».
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в рамках дисциплины «Теория государства и 
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