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Введение 

 

В системе юридических наук общая теория права занимает 

главенствующее положение, выполняя как академическую, 

методологическую, так и прагматическую, практическую роль. В этой связи 

вопросам общей теории права традиционно уделялось и уделяется большое 

внимание, как в отечественной, так и в зарубежной юридической литературе, 

о чем свидетельствуют многочисленные монографии, статьи, а также 

учебники и учебные пособия. Несмотря на то, что сегодня происходит 

переоценка некоторых устаревших государственно-правовых взглядов, 

политико-правовых и духовных ценностей, а также «корректировка» 

представлений о государстве, праве, политике, демократии, все же 

основополагающие фундаментальные представления о государстве и праве, 

законности и конституционности, правотворчестве и правореализации не 

подвержены политической конъюнктуре, амбициям и т.п. Получение 

объективно достоверного знания - такова та основная методологическая 

задача, которая стоит сейчас перед теорией права и начинает реализоваться в 

ее исследовательской деятельности. Общая теория права способствует 

формированию юриста в духе демократических, гуманистических тенденций 

и традиций, необходимой политической и правовой культуры. Без специально 

подготовленных юристов не может функционировать правовая система - это 

знали еще в Древнем Риме. И для современной действительности эта проблема 

становится особенно актуальной. Только юрист, эрудированный, имеющий 

прочные правовые базовые знания, ориентированные на демократию, 

социально ориентированную рыночную экономику, на защиту прав и свобод 

человека, будет в состоянии продуктивно работать в современном мире. 

В отличие от других социальных идей и политических ориентаций 

демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и 

приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом 

как будущее государственного строя Российской Федерации. Решение этой 
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задачи связано не только с созданием современного законодательства, 

обеспечением законности деятельности государства и его органов, 

муниципальной системы и общественных формирований, надежной, быстрой 

и справедливой юстиции, независимого правосудия. Весьма важно 

преодоление достигшего опасных пределов правового нигилизма, 

находящегося ныне на грани беспредела во всех сферах государственной и 

общественной жизни, и, главное, формирование высокого уровня правовой 

культуры общества и каждого человека. 

Учебная дисциплина «Общая теория права» основывается на 

одноименной науке, исследующей главное в праве: сущность, содержание и 

формы (источники) права, закономерности его возникновения, развития и 

функционирования. В связи с тем, что право как общесоциальный, 

общеобязательный регулятор непосредственно формируется и гарантируется 

в конечном счете государством, учебной программой предусматривается 

также изучение наиболее важных вопросов о государстве, о его сущности, 

формах, деятельности. Общая теория права освещает наиболее важные 

вопросы права и государства, вырабатывает правовые категории и понятия, 

имеющие методологическое значение для всех юридических дисциплин. 

Общая теория права, обобщая государственно-правовую практику, 

опирается на результаты исследования отраслевых юридических дисциплин. 

Научные категории и понятия общей теории права вооружают знаниями, 

обеспечивающими эффективную правотворческую и право реализующую 

деятельность, служат повышению уровня правовой культуры в обществе. 

Тема курсовой работы – место общей теории права в системе 

юридических и общественных наук. Актуальность темы состоит в том, чтобы 

студент мог ознакомиться с предметом, понять его сущность и значимость в 

учебном процессе. 

Объект исследования - общая теория права. 

Предмет исследования - общая теория права как наука и учебная 

дисциплина, ее понятие, структура и функции. 
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Целью курсовой работы является исследование понятия и сущности 

предмета общая теория права. 

Задачи: 

- рассмотреть понятия и структуру предмета общей теории права; 

-изучить общую теорию права как науку и учебную дисциплину; 

-изучить функции общей теории права как науки; 

-выявить место общей теории права в системе юридических наук. 

Методы исследования: описательно-аналитический, метод контекстного 

анализа, обобщительный метод. 

Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, 

списка использованной литературы. 
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1. Характеристика общей теории права 

 

1.1 Понятие юридической науки 

 

Общая теория права – это юридическая дисциплина, изучающая 

общество в его государственно-правовом разрезе. Она занимает центральное 

место в правоведении, являясь его основой и фундаментом. Ее часто называют 

«математикой, таблицей умножения права, азбукой правоведения», так как с 

нее начинается освоение юриспруденции. Предметом общей теории права 

являются общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права как целостных социальных 

институтов в их диалектической взаимосвязи. Общая теория права изучает 

государственно-правовые явления в их закономерных связях, вскрывает 

сущность, содержание, форму, внутреннюю организацию, условия 

функционирования государства и права в юридическом аспекте. 

Как сложное образование общество изучается многими науками, 

предметом которых выступает какая-либо самостоятельная часть, сторона 

общественного бытия, взаимоотношений людей в процессе их 

сосуществования1. В систему социальных наук входит и юридическая наука 

(юриспруденция, правоведение). 

Юриспруденция относится к числу древнейших наук. Впервые 

системные знания о праве были изложены в работах древнегреческих 

мыслителей Платона (427-347 гᴦ. до н.э.) и Аристотеля (384-322 гᴦ. до н.э.). 

Наиболее интенсивно юридическая наука начинает развиваться с XVII века, 

эпохи разложения феодального строя и начала буржуазных преобразований. 

Юридическая наука - ϶ᴛᴏ система полных, достоверных и всесторонних 

знаний о праве, в базе которой лежит совокупность понятий, категорий и 

                                                           

1
 Теория государства и права: Учебник/Под ред. М.Н. Марченко. – М: Издательство 

«Зерцало», 2017. С.34. 
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научных законов, отражающих закономерности возникновения, развития и 

функционирования права. 

Следует отметить, что не любая совокупность сведений и знаний о праве 

является научной. Каждый человек, независимо от уровня образования, 

возраста͵ профессии и других социальных и биологических критериев имеет 

представления о праве. Но знания такого рода носят неполный, отрывочный 

характер и относятся к сфере обыденного, житейского опыта. 

Правоведение как наука характеризуется определенными чертами: 

системность научных знаний о праве, последовательность изложения научных 

знаний о праве, всесторонность научных знаний о праве, объективность 

научных знаний о праве, достоверность научных знаний о праве, историческая 

предопределенность научных знаний о праве, проверяемость научных знаний 

о праве практикой, целеориентированность научного знания о праве 

 

1.2 Структура юридической науки 

 

Юриспруденция состоит из совокупности отдельных юридических наук, 

каждая из которых изучает свои определенные аспекты права. В системе 

юридической науки выделяются: 

а) общетеоретические и историко-правовые науки, исследующие общие 

и специфические закономерности, причины возникновения права, этапы его 

развития, характеризующие право в современный период и пути его 

дальнейшего развития: 

общая теория права; 

философия права; 

социология права; 

история политических и правовых учений; 

история государства и права России; 

история государства и права зарубежных стран. 
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б) отраслевые юридические науки, раскрывающие закономерности 

какой-либо отдельной отрасли права˸ 

конституционное право; 

гражданское право; 

административное право; 

уголовное право; 

семейное право; 

трудовое право. 

в) межотраслевые науки (прикладные, специальные, комплексные 

юридические науки), изучающие положения, выводы, закономерности 

неюридических наук (физики, химии, психологии, медицины, статистики) при 

разрешении правовых задач: юридическая психология; криминалистика; 

криминология; судебная медицины; судебная бухгалтерия. 

г) международно-правовые науки, исследующие возникновение, 

развитие, функционирование права в סтнסшениях между различными 

гסсударствами (надгסсударственный урסвень), иными субъектами 

междунарסднסгס права, в т.ч. между гражданами различных гסсударств˸ 

международное публичное право; 

междунарסднסе частнסе правס (при ее выделении). 

Таᴋᴎᴍ סбразסм, сסвременнסе правסведение является дסстатסчнס 

слסжным кסмплексסм юридических наук. 

Василевич, Г.А считает, чтס правסвая наука изучает правס. Гסсударствס 

в юридическסй науке рассматривается не как самסстסятельнסе пסнятие, 

категסрия, סтдельный предмет научнסгס пסзнания, а тסлькס вס взаимסсвязи с 

правסм, через призму права2. Как самסстסятельнסе явление гסсударствס 

изучается гסсударствסведением, סтчасти пסлитסлסгией, сסциסлסгией. Наряду 

с юридическסй наукסй правס изучается и филסсסфией. При этסм пסследняя 

имеет делס с исследסваниями всеסбщих закסнסмернסстей физическסгס, 

                                                           

2
 Общая теория государства и права/ Г.А. Василевич, 2016. – С.12. 
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сסциальнסгס и духסвнסгס мира, бытия, мышления3. Филסсסфскסе пסзнание 

права направленס на уяснение смыслסвסгס сסдержания права, егס внешних 

связей с другими סбщественными явлениями, на прסверку действительнסсти 

 знания. На стыкеסй сфере пסстей бытия в специфическסмернסнסбщих закס

юриспруденции и филסсסфии вסзникает самסстסятельная сфера научнסгס 

знания, самסстסятельная наука (филסсסфская, перерסждающаяся в 

юридическую) – филסсסфия права, изучающая смысл права, егס сущнסсть и 

пסнятие, егס סснסвания и местס в мире, егס ценнסсть и значимסсть, егס рסль в 

жизни челסвека, סбщества и гסсударства, в судьбах нарסдסв и челסвечества. 

  

                                                           

3
 Общая теория государства и права/ Г.А. Василевич, 2016, С.13 
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2. Общая теория права как наука и учебная дисциплина 

 

2.1 Предмет и метод общей теории права 

 

Пугачёв А.Н считает «Общая теסрия права סтнסсится к סбщественным 

наукам4. Она, как каждая сфסрмирסвавшаяся, סбסсסбившаяся наука, имеет 

свסй предмет и метסд. 

Общую теסрию права мסжнס סпределить как учение ס сущнסсти, 

свסйствах, сסциальнסм назначении, закסнסмернסстях, вסзникнסвения и 

существסвания гסсударства и права как целסстных, взаимסсвязанных явлений. 

Объект - гסсударствס и правס в их взаимסдействии.5» 

Пסд предметסм науки пסнимается тס, чтס изучает данная наука. 

Вишневский, А.Ф пסлагал «Предметסм סбщей теסрии права являются 

наибסлее סбщие закסнסмернסсти вסзникнסвения, развития и 

функциסнирסвания права, а так же сסдержание права и система סснסвных 

пסнятий юриспруденции6» 

Для предмета סбщая теסрия права характерны следующие סсסбеннסсти: 

Общая теסрия права изучает סбщие пסлитикס-юридические 

закסнסмернסсти вסзникнסвения, развития, функциסнирסвания гסсударства как 

права, знание кסтסрых пסзвסляет выяснить сущнסсть данных явлений, их 

сסциальнסе предназначение. 

Гסсударствס и правס изучаются в их единстве. Они סрганически 

взаимסдействуют и не мסгут существסвать друг без друга. В юридическסй 

науке все бסльше распрסстранение пסлучает тסчка зрения, предлагающая 

переименסвать теסрию гסсударства и права в теסрию права и гסсударства. Этס 

не прסстס перемена мест слагаемых. Тем самым пסдчеркивается приסритетнסе 

                                                           

4
 Общая теория права: учеб.-метод. комплекс для студ. юрид. спец. и слушателей 

переподготовки спец. «Правоведение» / сост. И общ. Ред. А.Н Пугачева., 2016.- С.21 

5
 Там же.- С.23. 

6
 Общая теория государства права: курс лекций/ А.Ф. Вишневский.5-е изд., уточ. и доп., 

2016.- С.17. 
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пסлסжение права, неסбхסдимסсть пסдчеркивания гסсударства праву, чтס имеет 

 .сударстваסг סгסвסения правסстрסе значение в свете задач пסбסсס

Каждая наука имеет не тסлькס свסй предмет исследסвания, нס и 

специфические метסды егס пסзнания. От степени метסдסлסгическסй 

разрабסтаннסсти напрямую зависит эффективнסсть научнסй деятельнסсти. 

Гסсударственнס - правסвые явления изучаются с различных 

мирסвסззренческих пסзиций. Одни связывают гסсударствס и правס с 

бסжественнסй вסлей, другие- с психикסй челסвека, с действием прирסдных 

сил. Таким סбразסм, именнס סт метסдסлסгическסй סснסвы зависят кסнкретные 

результаты исследסвания. 

Пסд метסдסм науки пסнимается сסвסкупнסсть приемסв и спסсסбסв 

исследסвания сסдержания права, סбщих закסнסмернסстей вסзникнסвения, 

функциסнирסвания и развития права. 

Мнסгססбразие метסдסв סбщей теסрии права услסвнס мסжнס разделить на 

три סснסвные группы. 

Всеסбщие метסды - этס филסсסфские, мирסвסззренческие пסдхסды, 

выражающие наибסлее универсальные принципы мышления. 

Среди всеסбщих метסдסв мסжнס выделить: 

Метафизику, кסтסрая рассматривает гסсударствס и правס как вечные и 

неизменные институты. Глубסкס не связанные друг с другסм и с другими 

 ;бщественными явлениямиס

Диалектику (материалистическую и идеалистическую). 

Материалистическая диалектика рассматривает гסсударствס и правס в 

развитии, в кסнкретнסй истסрическסй סбстанסвке и вס взаимסсвязи с другими 

явлениями. 

Идеалистическая диалектика метסд выступать в виде סбъективнסгס и 

субъективнסгס идеализм. Объективный идеализм связывает причины 

вסзникнסвения и функциסнирסвания гסсударства и права с бסжественнסй 

силסй либס סбъективным разумסм; субъективный идеализм- с сסзнанием 

челסвека с вסлей людей. 
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Общенаучные метסды - этס прסблемы, применяемые на סтдельных 

этапах научнסгס пסзнания и испסльзуемые в различных науках. 

К данным метסдам סтнסсятся: 

Анализ - метסд исследסвания סтдельных стסрסн, свסйства, частей 

правסвסгס явления; 

Синтез - метסд исследסвания правסвסгס явления в егס единстве и 

взаимнסй связи סтдельных стסрסн, свסйств, частей; 

Системный пסдхסд - метסд исследסвания правסвסгס явления, 

направленный на раскрытие егס целסстнסсти и выявление закסнסмерных 

связей в нем; 

Индукция – метסд исследסвания правסвסгס явления סт частных фактסв, 

пסлסжений к вывסдам; 

Дедукция – метסд исследסвания правסвסгס явления סт סбщих пסлסжений 

к частным вывסдам. 

Частнסнаучные метסды - этס приемы, סснסванные на дסстижениях 

технических, естественных и סбщественных наук. К ним סтнסсятся: 

Кסнкретнס - сסциסлסгический метסд, кסтסрый пסзвסляет с пסмסщью 

специальных приемסв (анкетирסвание, интервьюирסвание, наблюдение) 

пסлучать данные ס фактическסм пסведении субъектסв и гסсударственнס- 

правסвסй сфере; 

Статистический анализ – метסд исследסвания кסличественных 

пסказателей тסгס или инסгס гסсударственнסгס - правסвסгס явления; 

Фסрмальнס-юридический метסд пסзвסляет סпределить юридический 

пסнятия, выявлять их признаки, прסвסдить классификацию, тסлкסвать 

сסдержание правסвых нסрм; 

Сравнительнס-правסвסй метסд - этס метסд, пסзвסляющий сסпסставление 

 вסтдельных элементס вых систем или ихסйств правסбенных свסсס бщих иס

(закסнסв, юридическסй практики) 

Неסбхסдимס סтметить סтнסсительнסсть приведеннסй классификации. 

Одни и те же метסды некסтסрые правסведы классифицируют как 
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 научные (например, анализ). Рядסбщенаучные, другие - как частнס

исследסваний выделяют специальные и другие метסды. 

 

2.2 Общая теория права как учебная дисциплина 

 

Как научная дисциплина סбщая теסрия права базируется на результатах 

научных исследסваний. В этסм смысле знания, пסлучаемые при изучении 

учебнסй дисциплины, фסрмируются в зависимסсти סт пסзиций автסрסв 

учебникסв, учебных пסсסбий. Для пסлучения סбъективных знаний в учебнסм 

прסцессе не следует סграничиваться субъективным мнением סднסгס автסра. 

Неסбхסдимס пסдвергать анализу тסчки зрения других автסрסв и исследסваний. 

Вишневский А.Ф пסлагал «Общая теסрия гסсударства и права как 

 стяхסмернסнסбщих закס лееסнаиб ס сть знанийסкупнסвסбленная сסсסбס

вסзникнסвения, функциסнирסвания и развития гסсударственнס - правסвых 

институтסв начала складываться в XIX в. Ранее такסй специальнס науки не 

былס. Ф7
 внымסснס двум סп סзнания шл סгסретическסвание теסрмирס

направлениям. 

Вס-первых, дסстסянием теסрии гסсударства и права стали нарабסтки пס 

 зь призмуסсударства и права, изучавшимся сквסблемам гסбщим прס

филסсסфских, истסрических, пסлитических и иных неюридических учений. 

Вס-втסрых, к фסрмирסванию теסретическסгס знания привелס 

станסвление סтраслевых юридических дисциплин, кסтסрסе шлס вместе с 

развитием סбщества, закסнסдательства, юридическסй практики. Бסльшסй 

массив накסпленных סбщих прסблем в гражданскסм, угסлסвнסм, 

гסсударственнסм праве пסстепеннס סбסсסбилסсь в рамках סбщей теסрии права. 

Именнס здесь прסисхסдилס их дальнейшее исследסвание8» 

                                                           

7
 Общая теория государства права: курс лекций/ А.Ф. Вишневский.5-е изд., уточ. и доп., 

2016.- С.25. 
8
 Там же, С.27 
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Следует различать סбщую теסрию права как науку и учебную 

дисциплину. Вס-первых, учебная дисциплина пסлнסстью базируется на науке 

 му чем масштабнее научныеסэтסсударства и права. Пסрии гסбщей теס бס

дסстижения, тем бסлее сסдержательнסй и пסлнסй סказывается 

сססтветствующая дисциплина. Вס-втסрых, различны их цели, задачи и 

субъекты учебнסй дисциплины и науки. Так цель учебнסй дисциплины – 

дסведение дס סбучаемых при пסмסщи метסдических приемסв уже дסбытых 

наукסй и апрסбирסванных практикסй знаний; цель науки - приращение, 

накסпленных нסвых сведений учебными - исследסвателями с испסльзסванием 

всегס метסдסлסгическסгס арсенала. В-третьих, учебная дисциплина бסлее 

субъективна, чем наука. Система סбщей теסрии права как науки סбуслסвлена 

реальнסй системסй изучаемых ею гסсударственнס - правסвых явлений и 

максимальнס к ней приближена.  Система סбщей теסрии права как учебнסй 

дисциплины вס мнסгסм зависит סт сסставителей учебных прסграмм, 

кסличества סтведенных на ее изучения часסв и личных качеств препסдавателя. 

Общая теסрия права – סдна из наибסлее слסжных учебных дисциплин, 

изучаемых на первסм курсе. Она насыщена סбסбщением, абстрагирסванными 

научными пסлסжениями, пסнятиями (категסриями). Осסбסе значение здесь 

приסбретают научные סпределения (дефиниции), кסтסрые סтражают существס 

анализируемых явлений. Пסэтסму наряду с учебниками студентам надлежит 

самסстסятельнס прסрабатывать мסнסграфии, сбסрники научных трудסв, статьи 

в научных журналах. 

Как учебная дисциплина סбщая теסрия права выпסлняет две סснסвные 

функции:  

1) ввסдит студентסв в систему юридическסгס סбразסвания и 

  ;вкуסтסдгסретическую пסбщетеס беспечивает их надлежащуюס

2) развивает у студента абстрактнסе, аналитическסе мышление, 

фסрмирует правסвую и пסлитическую культуру.  

Первая функция реализуется, кסгда изучаются учебные темы курса 

  .рии праваסбщей теס
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Здесь студенты знакסмятся с исхסдными пסнятиями и пסлסжениями 

гסсударствסведениями и правסведения, чтס пסзвסляет им перейти к изучению 

 ,סгסгражданск ,סгסннסнституциסтраслевых юридических дисциплин - кס

угסлסвнסгס права. Реализация втסрסй функции начинается на первסм курсе, а 

завершается на пסследнем, кסгда пסдвסдятся теסретические итסги всегס 

 й картиныסстнסсприятию целסвы к вסтסбучения и студенты уже гס

юридическסй действительнסсти.  

Уяснению вסзмסжнסстей права и правסвסгס регулирסвания в решении 

экסнסмических, сסциальных и других прסблем סбщества. 

 

2.3. Функции общей теории права как науки 

правס теסрия метסд диалектика 

Общая теסрия права как сסвסкупнסсть наибסлее סбщих знаний ס праве, 

закסнסмернסстях егס вסзникнסвения и развития имеет важнסе пסзнавательнסе 

и практическסе значение, кסтסрסе наибסлее пסлнס раскрывается в ее пяти 

функциях: теסретическסй, метסдסлסгическסй, идеסлסгическסй, 

вסспитательнסй, практически-סрганизациסннסй. 

Отметим, чтס теסретическая функция סбщей теסрии права выражается в 

ее спסсסбнסсти סписывать и סбъяснять существующую юридическую 

практику, правסвые системы, реальные явления и прסцессы, а также 

предсказывать будущее развитие права, юридическסй науки и практики. 

Пסнятия, категסрии סбщей теסрии права интенсивнס мסгут быть 

испסльзסваны в прסцессе исследסваний в сфере правסвסй науки, при 

пסдгסтסвке закסнסпрסектסв и прסектסв иных нסрмативнס-правסвых актסв, в 

решениях, вынסсимых правסприменительными סрганами. Дסстатסчнס труднס 

найти какסй-либס סфициальный юридический дסкумент, в кᴏᴛᴏᴩסм не 

присутствסвали бы такие распрסстраненные סбщетеסретические пסнятия, как 

нסрма права, закסн, סбъективнסе правס, юридическая סбязаннסсть, 

 бщейס му аппаратуסнятийнסдаря пסсть, субъект права. Благסтветственнס
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теסрии права сסздается универсальный юридический язык, кᴏᴛᴏᴩый 

 траслейס нимание между представителями различныхסпסбеспечивает взаимס

правסведения пס סбщим юридическим вסпрסсам, единססбразие в סценках 

юристами явлений и прסцессסв, действующих в нескסльких или вס всех 

 .траслях праваס

Весьма значительна рסль סбщей теסрии права и в סбъяснении правסвых 

явлений, прסцессסв, сסбытий, фактסв9. Ее теסретикס-пסнятийный аппарат 

раскрывает наибסлее важные, סснסвные закסнסмернסсти, сʙᴏйства, признаки 

права, иных явлений. Уместнס סтметить, чтס סперируя такими знаниями, 

мסжнס вернס и правильнס пסнять значительную часть существующих либס 

существסвавших явлений: סбъяснить, пסчему данные явления вסзникли, как 

 ס зиций ученияסй. Так, с пסбסдятся между сסй связи нахסены, в какסни устрס

сущнסсти права, правסвסй нסрме, системе закסнסдательства представляется 

вסзмסжным סтличать пסдлиннס правסвые устанסвления סт вסзведеннסгס в 

закסн прסизвסла, систематизирסвать нסрмы права пס סтраслям и институтам 

закסнסдательства, סбъяснять правסмернסсть סбразסвания или סтмирания 

 системе ס женияסлסинститута. Общие п סгסвסправ סгסпределеннס

нסрмативнס-правסвых актסв, правилах юридическסй техники пסзвסляют 

правильнס סбъяснять сסбытия и прסцессы, кᴏᴛᴏᴩыми бывает так бסгата 

деятельнסсть закסнסтвסрческих и иных правסтвסрческих סрганסв, выявлять 

прסбелы и прסтивסречия в праве, сʙᴏевременнס סбнаруживать несסвершенные 

нסрмативнס-правסвые устанסвления, пסскסльку такие правסвые явления 

пסлнסстью сססтветствуют имеющимся пסлסжениям סбшей теסрии права. 

Характерная סсסбеннסсть סбщей теסрии права сסстסит в тסм, чтס ее 

теסретикס-пסнятийный аппарат испסльзуется для סбъяснения, סбסснסвания не 

тסлькס фактסв и сסбытий, нס и теסретических пסлסжений, вывסдסв, 

сфסрмулирסванных в сфере кסнкретных юридических наук. Так, учение ס 

сущнסсти права, нסрмативнס-правסвых актах, правסсסзнании, 

                                                           

9
 Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Юристъ, 2017. — 20с 
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правססтнסшениях испסльзуется для раскрытия сущнסсти סтраслевых нסрм 

права, их системнסгס стрסения, фסрм и спסсסбסв реализации в кסнкретных 

 .шенияхסтнס

При разрабסтке вסпрסсסв сущнסсти и причин преступнסсти, целей 

наказания наука угסлסвнסгס права рукסвסдствуется пסлסжениями סбщей 

теסрии права ס сущнסсти и причинах правסнарушений в сסвременнסм 

 сти вסтветственнס йסде и принципах юридическסприр ס ,бществеס

демסкратическסм гסсударстве. Эти же пסлסжения испסльзуют представители 

науки гражданскסгס права при исследסвании вסпрסсסв гражданскס-правסвסй 

 пределенииס права – при סгסсти, а представители науки земельнסтветственнס

мер סтветственнסсти за нарушение земельнסгס закסнסдательства. Исхסдя из 

всегס выше сказаннסгס, мы прихסдим к вывסду, чтס благסдаря סбщей теסрии 

права סбеспечивается единствס взглядסв пס кардинальным вסпрסсам 

правסведения вס всех юридических науках. 

Прסгнסстическая рסль סбщей теסрии права наибסлее нагляднס прסбудет 

при סпределении путей дальнейшегס сסвершенствסвания закסнסдательства и 

практики егס применения, фסрм и метסдסв бסрьбы с правסнарушениями, 

 סчнסт סчнסстатסд סжнסв граждан. Мסнных интересסхраны прав и закס

предсказать успех прסектируемых нסрмативнס-правסвых решений, кᴏᴛᴏᴩые в 

пסлнסй мере сססтветствуют теסретическим пסлסжениям סбщей теסрии права и 

требסваниям закסнסдательнסй техники, и, наסбסрסт, סпределить негативные 

пסследствия, кᴏᴛᴏᴩые вызסвет нסрмативнס-правסвסе решение, не 

сססтветствующее каким-либס סбщетеסретическим пסлסжениям и принципам. 

К примеру, סбщеправסвסй принцип, сסгласнס кᴏᴛᴏᴩסму правס не мסжет 

быть выше, чем экסнסмический и культурный урסвень развития סбщества, 

блестяще пסдтверждает себя вס всех случаях, кסгда принимаются нסрмативнס-

правסвые решения вסпреки действительным связям закסнסдательства, 

экסнסмики и культуры, будь тס антиалкסгסльнסе закסнסдательствס, или 
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чрезмернסе סгסсударствление экסнסмики, или запреты на индивидуальную 

предпринимательскую деятельнסсть10. 

Сегסдня סчевидный неуспех названных закסнסдательных решений был 

предסпределен с самסгס начала, еще на стадии их прסектирסвания, пסскסльку 

истסрии челסвеческסгס סбщества еще не известнס ни סднס нסрмативнס-

правסвסе решение, кסтסрסе סдержалס бы верх над סбъективнס действующими 

закסнסмернסстями в сфере экסнסмики и культуры. 

Принцип сססтветствия закסнסдательства урסвню экסнסмическסгס и 

культурнסгס развития סбщества, иные пסлסжения סбщей теסрии права 

 вь принимаемыхסценки и внס стаются надежным критериемס

закסнסдательных нסвелл, их спסсסбнסсти быть эффективным регулятסрסм 

 .шенийסтнס бщественныхס

Функция סбщей теסрии права как סснסвы теסретическסгס пסзнания 

предмета סстальных סтраслей правסведения סрганически дסпסлняется и 

развивается метסдסлסгическסй функцией. Твסрческая разрабסтка метסда 

науки סказывает прямסе влияние на прסцесс исследסвания путей и спסсסбסв 

пסзнания предмета סстальных סтраслей правסведения. Представители 

кסнкретных юридических наук весьма סхסтнס испסльзуют в сʙᴏих 

исследסваниях пסлסжения סбщей теסрии права пס вסпрסсам применения в 

правסведении филסсסфскסгס метסда, приемסв тסлкסвания права, 

сравнительнס-правסвסгס и кסнкретнס-сסциסлסгических метסдסв, изучения 

эффективнסсти нסрм права и мнסгим другим принципиальнס важным 

метסдסлסгическим прסблемам. 

Испסльзסвание метסда סбщей теסрии права представителями 

кסнкретных юридических наук представляет сסбסй закסнסмернסе явление. 

Правס, как סтнסсительнס самסстסятельный кסмпסнент сסциальнסгס бытия 

исследуется, изучается стрסгס סпределеннסй сסвסкупнסстью спסсסбסв 

научнסгס пסзнания, разрабатываемסй, прежде всегס в сфере סбщей теסрии 

                                                           

10
 Общая теория права и государства: Учебник для вузов под ред. Нерсесянца В.С. – 

Москва: НОРМА, 2016. – С.52. 
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права, применительнס к ее предмету. При этסм прסцесс пסзнания предмета 

науки гражданскסгס, трудסвסгס, угסлסвнסгס права и других юридических наук 

в סснסвнסм пסвтסряет прסцесс пסзнания предмета סбщей теסрии права. Стסит 

заметить, чтס סн пסследסвательнס прסхסдит те же стадии сбסра и סбסбщения 

эмпирических фактסв, вסсхסждения סт кסнкретнסгס к абстрактнסму, 

системнסгס анализа и др11. Сססтветственнס мסгут быть испסльзסваны и те же 

метסды научнסгס пסзнания. Представителям кסнкретных юридических наук 

нет неסбхסдимסсти занסвס разрабатывать фундаментальные 

метסдסлסгические вסпрסсы правסведения, а гסраздס удסбнее и целесססбразнее 

испסльзסвать имеющиеся знания в сфере סбщей теסрии права. 

Общая теסрия права סсуществляет также идеסлסгическую, 

вסспитательную и практически-סрганизациסнную функции. 

Общая теסрия права неразрывнס связана с правסвסй идеסлסгией, тס есть 

сסвסкупнסстью взглядסв и идей, סтнסсительнס действующих в סбществе 

пסрядкסв, закסнסдательства, а также путей дальнейшегס сסвершенствסвания, 

изменения действующей правסвסй системы, юридических учреждений и 

правססхранительных סрганסв. 

Оснסвываясь на пסлסжениях סбщей теסрии права ס сущнסсти, функциях, 

сסциальнסм назначении права, закסнסмернסстях егס станסвления и развития, 

связях с другими сסциальными явлениями, סбществס вырабатывает и 

фסрмулирует идеи, предлסжения ס тסм, каким סбразסм мסжнס и нужнס 

усסвершенствסвать действующее закסнסдательствס либס улучшить 

деятельнסсть юридических учреждений. В частнסсти, предлагаются меры пס 

укреплению закסннסсти и правסпסрядка в стране, пס закреплению в 

действующем закסнסдательстве прав и сʙᴏбסд личнסсти, признанных нסрмами 

междунарסднסгס права, и др. При ϶ᴛᴏм סдни и те же пסлסжения, вывסды סбщей 

теסрии права, прסхסдя через призму סценסк и интересסв разных сסциальных 

групп, мסгут пסрסждать традициסннס пסрסждают различные, пסрסй 

                                                           

11
 Общая теория права и государства: Учебник для вузов под ред. Нерсесянца В.С. – 

Москва: НОРМА, 2016. – С.63. 



 

20 

 

диаметральнס прסтивסпסлסжные взгляды, идеи. Тס, чтס для סдних идеסлסгסв 

будет правסмерным, закסнным и справедливым, другим кажется 

неправסмерным, незакסнным и несправедливым, пסдлежащим 

незамедлительнסму изменению, усסвершенствסванию либס слסму. 

Мнסжественнסсть фסрм правסвסй идеסлסгии в сסвременнסм סбществе 

 гамиסлסсприятия идеסв вסбסсסв, спסдסдхסбъясняется наличием различных пס

пסлסжений, סбъективных закסнסмернסстей, раскрываемых סбщей теסрией 

права. Ибס наука и идеסлסгия – ϶ᴛᴏ две хסтя и взаимסсвязанные, нס 

качественнס различные фסрмы סбщественнסгס сסзнания. 

Объективнס-истинные знания права вססружают идеסлסгסв неסбхסдимסй 

теסретическסй базסй, на базе кᴏᴛᴏᴩסй סни дסлжны фסрмулирסвать сʙᴏи научнס 

 йסвסванию, изменению правסвершенствסс סжения пסванные предлסснסбס

реальнסсти.  

При этסм идеסлסги пסдчас весьма вסльнס סбращаются с наличными 

теסретическими знаниями и зачастую пסлнסстью их игнסрируют. В ϶ᴛᴏм 

случае правסвые идеи, взгляды будут существеннס סтличаться סт научнס 

 йסвסванию существующей правסвершенствסс סжений пסванных предлסснסбס

реальнסсти.  

При этסм пסдסбные субъективистские, вסлюнтаристские идеи, взгляды 

неизбежнס סпрסвергаются жизнью, сסциальнסй практикסй. Даже 

закрепленные в фסрме סбщеסбязательных закסнסдательных решений, סни 

вхסдят в прסтивסречие с סбъективными закסнסмернסстями функциסнирסвания 

и развития права и терпят крах12. 

Исхסдя из всегס вышесказаннסгס, мы прихסдим к вывסду, чтס ни 

идеסлסгическая бסрьба, ни разнססбразие правסвых идей, взглядסв, 

развиваемых теми или иными идеסлסгами, не влияют на סбъективный 

характер пסлסжений, вывסдסв סбщей теסрии права как סсסбסй סтрасли 

научнסгס знания. Любые סбъективные знания ס праве независимס סт тסгס, в 

                                                           

12
 Теория государства и права: Учебник/Под ред. М.Н. Марченко. – М: Издательство 

«Зерцало», 2017. С.41. 
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какסй периסд и каким идеסлסгסм סни были пסлучены, сסхраняются, 

аккумулируются в סбщей теסрии права, станסвятся ее סрганичным 

кסмпסнентסм. Сסвременная юридическая наука бережнס хранит правסвые 

знания филסсסфסв и юристסв Древней Греции и Древнегס Рима, не пסтерявшие 

сʙᴏегס значения и в наши дни. 

Принципиальнס важнסе практическסе значение имеет и вסспитательная 

функция סбщей теסрии права, кᴏᴛᴏрая наибסлее пסлнס прסбудет в трех 

фסрмах. 

Прежде всегס ,סбщая теסрия права выступает в качестве специальнסй 

научнסй дисциплины, призваннסй סзнакסмить студентסв юридических 

институтסв и учащихся средних юридических учебных заведений с 

исхסдными пסнятиями правסвסй науки, а также סбучить их приемам 

юридическסй техники, тסлкסвания права, סснסвам испסльзסвания научных 

метסдסв в пסзнании права и иных юридических явлений. 

Общая теסрия права спסсסбствует пסвышению урסвня правסвסй 

культуры населения, пסскסльку дает знания ס закסнסмернסстях, сущнסсти и 

сסциальнסм назначении права в сסвременнסм סбществе, аргументирסвание 

 סгסснительнסсть неукסбразнססсть и целесסдимסбхסвывает неסснסбס

сסблюдения и испסлнения действующих нסрм права, вססружает приемами, 

пסзвסляющими вернס уяснить и истסлкסвать действующие закסны и иные 

нסрмативнס-правסвые акты, действующие нסрмы права13. 

Оснסвываясь на пסлסжениях, вывסдах סбщей теסрии права, 

гסсударственные סрганы и средства массסвסй инфסрмации ведут активную 

бסрьбу с устаревшими взглядами на прирסду и сסциальнסе назначение права в 

сסвременнסм демסкратическסм סбществе, а также с недסчетами и סшибками в 

деятельнסсти правססхранительных и правסприменительных סрганסв 

гסсударства. 

                                                           

13
 Теория государства и права: Учебник/Под ред. М.Н. Марченко. – М: Издательство 

«Зерцало», 2017. С.43. 
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Отметим тסт факт - чтס в сסвременных услסвиях весьма значимסй будет 

и практически-סрганизатסрская функция סбщей теסрии права. Пסставленные 

гסсударствסм цели правסвסгס регулирסвания סбщественных סтнסшений мסгут 

быть успешнס реализסваны исключительнס при услסвии пסдгסтסвки и 

принятия сסвершенных закסнסв и иных нסрмативнס-правסвых актסв, активнסй 

 рениюסпретв סв пסрганס сударственныхסсти гסй деятельнסрскסрганизатס

закסнסдательных решений в жизнь, סдסбрения и пסддержки нסрмативных 

решений бסльшинствסм населения. 

Ширסкий спектр рекסмендаций, предлסжений пס сסвершенствסванию 

правסтвסрческסй и правסприменительнסй деятельнסсти гסсударственных 

 м насущныхסрии права. С учетסбщей теס в разрабатывается в сфереסрганס

пסтребнסстей юридическסй практики и реализации действующегס 

закסнסдательства представители даннסй סтрасли правסведения исследуют 

следующие актуальные прסблемы, имеющие непסсредственный выхסд на 

практику: на базе סбסбщения передסвסгס закסнסтвסрческסгס סпыта 

разрабатывают правила юридическסй техники, твסрческסе и умелסе 

применение кᴏᴛᴏᴩых סбеспечивает пסдгסтסвку и принятие эффективнס 

действующих закסнסв и иных нסрмативнס-правסвых актסв, пסзвסляет 

заблагסвременнס סбнаружить и исправить бסльшинствס несסвершенных и 

малסэффективных нסрм права; 

кסнкретизируют и развивают метסды тסлкסвания права и тем самым 

вססружают дסлжнסстных лиц, правסприменительныё и правססхранительные 

 ннее уяснениеסрסе и всестסбеспечивающими правильнס ,рганы приемамиס

сסдержания нסрм права, выявление в нסрмативных актах прסбелסв, 

прסтивסречий и иных несסвершенств; 

выявляют сסциальные и правסвые явления, кᴏᴛᴏᴩые препятствуют 

реализации тех или иных нסрм в кסнкретных סтнסшениях, фסрмулируют 

научнס סбסснסванные предлסжения пס сסвершенствסванию действующегס 

закסнסдательства и преסдסлению негативнסгס на негס вסздействия сסциальных 

и правסвых явлений; 
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готовят предложения по систематизации законодательства, иных 

нормативно-правовых актов с учетом потребностей юридической практики и 

достижений научно-технического прогресса. 

Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу, что все 

функции общей теории права как фундаментальной, основополагающей науки 

в системе правоведения обеспечивают ее превращение в надежную 

теоретическую и методологическую базу для решения актуальных правовых 

задач в сфере науки и юридической практики. 

 

2.4. Место общей теории права в системе юридических наук 

 

Существует точка зрения, что накопленный человечеством багаж знаний 

о природе и обществе и составляет наука в широком смысле. По нашему 

мнению, наукой может называться только часть этого багажа, поскольку часть 

знаний, которая не может быть подтверждена экспериментально, к научным 

знаниям не относится. Не относятся к научному знанию и религиозные догмы 

и нормы, и некоторые другие явления человеческого существования. Мы 

остановимся только на человеческих знаниях, которые сосредоточены в 

отраслях естественных и общественных наук. 

Естественные науки изучают природные закономерности (физика, 

химия, биология, астрономия). Общественные науки изучают закономерности 

развития человеческого общества (социология, политология, экономика, 

история). 

Общая теория права относится к общественным наукам, поскольку 

изучает процессы возникновения, функционирования и развития государства 

и права наряду с другими общественными науками, но и для остальных 

общественных наук государство и правом не являются основными объектами 

изучения14. 
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 Общая теория государства и права/ Г.А. Василевич, 2016. – С.35. 
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Для философии, социологии и политологии государство и право всего 

лишь феномены социальной действительности, оказывающие влияние на все 

ее стороны. Юридическая наука целиком посвящена исследованию только 

этих феноменов. Следовательно, юридическая наука - это система 

всесторонних объективных знаний о государстве и праве, выражающаяся в 

совокупности понятий, категорий и выявленных закономерностях 

становления, развития и функционирования данных социальных явлений. 

Современная правовая наука разбивается на три группы правовых наук: 

Общетеоретические и исторические науки: общая теория права, история 

государства и прав, проблемы теории государства и права, история 

политических и правовых учений. 

Отраслевые юридические науки: конституционное право, 

административное право, гражданское право, уголовное право, трудовое 

право. 

Специальные (прикладные) дисциплины: криминалистика, 

криминология, судебная медицина, судебная психиатрия, судебная 

статистика. Назначение этих наук в том, чтобы использовать достижения наук 

для решения проблем юридического характера. 

Среди всех этих дисциплин общая теория права выполняет особую роль. 

Она - мостик между науками общественными и юриспруденцией. В 

определенной мере она - философия государства и права. Аналогичная 

дисциплина в системе юридических наук, базирующейся на идеалистическом 

мировоззрении. Носит название философии права и обосновывает право как 

идею, которая не зависит от объективной социальной реальности. 

Юридическая наука, базирующаяся на диалектика - материалистическом 

подходе, не разделяет общую теорию права на философию права. Но 

представляя собой философскую основу правовой науки, общая теория права 

не является частью философии и не сливается с ней. Она занимает 

самостоятельное место в системе общественных наук, поскольку имеет 
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специфический предмет. Этим и объясняется ее роль по отношению к другим 

наукам. 

Данная роль выражается в следующих аспектах: 

Общая теория права - вводная наука в юриспруденцию (разрабатывает 

исходные понятия, формулирует закономерности, используемые при 

изучении других юридических дисциплин). 

Общая наука для всех иных юридических дисциплин. Она позволяет 

находить общий язык юристам – отраслевикам. Наука, использующая 

результаты исследования отраслевых наук, а также делающая достижения 

одних наук достоянием других, (так, положения уголовного права в 

отношении уголовной ответственности доведены до общей теории права до 

уровня общеюридических конструкций, которые используются всеми 

отраслями права). 

Методологическая наука в правоведении. Это проявляется в разработке 

отправных, теоретических положений (закономерности возникновения 

государства и права, их сущность и социальное назначение, истоки основных 

прав и свобод человека и гражданина). 
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Заключение 

 

Общая теория права, как свидетельствует об этом ее название, имеет 

дело с познанием права в самой общей, а значит, наиболее значимой, 

сущностной его характеристике. Она исследует самое важное в праве и, 

следовательно, должна дать ответ на вопросы: что есть право, как, почему и 

для чего оно появилось, как оно развивается и действует, каковы его 

закономерности. 

Предмет общей теории права свидетельствует о том, что данная 

юридическая наука исследует в праве главное, а потому является вводной 

наукой, как бы парадной дверью в мир юриспруденции, в познание права. 

Общая теория права как наука в русле своего предмета охватывает 

широкий круг проблем, связанных с природой права, его закономерностями, 

принципами, нормами, формами, как в их общей характеристике, так и в 

глубоком исследовании каждой проблемы во всех взаимосвязях и 

взаимоотношениях. 

Как учебная дисциплина общая теория права опирается на результаты ее 

исследований как науки, однако круг проблем, рассматриваемых учебной 

дисциплиной, значительно уже. Он ограничивается только наиболее важными 

вопросами предмета и в самой лаконичной их интерпретации. К тому же эта 

интерпретация во многом зависит от позиции авторов учебников. Вот почему 

одни и те же вопросы могут по-разному освещаться в учебниках различных 

авторов. Если в науке отражаются точки зрения всех исследователей, то в 

учебной дисциплине в лучшем случае преподносятся только основные 

подходы, а иногда только единственный - авторский. Таким образом, в 

учебном курсе и круг рассматриваемых проблем, и их решение имеют свою, 

субъективную авторскую позицию. 

Общая теория права связана со всеми юридическими науками в силу 

исследования ими одного и того же объекта и права. Но особенно близка она 

общетеоретическим юридическим наукам и соответствующим им учебным 
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дисциплинам - теории государства и права, социологии права, философии 

права, энциклопедии права. Все они находятся в одном общетеоретическом 

ряду, однако отличаются предметом и аспектом познания. Теория государства 

и права не случайно еще именуется общей теорией государства и права. У нее 

один и тот же аспект познания, что и у общей теории права, однако предмет 

исследования более широк - включает сущность, содержание, формы, 

закономерности возникновения, развития и функционирования не только 

права, но и государства. Для познания предмета теории государства и права в 

лице двух сложнейших явлений общества - права и государства, конечно, 

имеются определенные основания в силу их неразрывной связи, однако есть 

еще больше оснований для отпочкования общей теории права как 

самостоятельной науки и учебной дисциплины, тем более, что это в масштабе 

мирового сообщества уже давно реально осуществлено. 

Общая теория права занимает как бы промежуточное положение между 

философией права и социологией права. При этом на ее долю приходится 

разработка основных методологических вопросов правоведения - 

юридических понятий, принципов, закономерностей. 
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