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Введение

ВВЕДЕНИЕ

Современная концепция высшего юридического образования 
ориентируется на подготовку высококвалифицированных, широко 
образованных специалистов, способных к активному творческому 
участию в государственно-правовой жизни, обладающих надлежа-
щей правовой культурой. Узко-профессиональная подготовка здесь 
неприемлема, поскольку она не только снижает правовой потенциал 
юриста, но и не соответствует характеру его дальнейшей профессио-
нально-юридической деятельности.

Изучение нормативных правовых актов и умение их использо-
вать для разрешения различных юридических дел возможно только на 
базе глубоких научных представлений о государстве и праве в целом. 
Уважение человеческого достоинства, обеспечение защиты прав и 
свобод личности, а также условий для свободного развития граж-
дан есть первейшая обязанность всех органов государства вообще 
и правоохранительных в частности. Отсюда ясно значение теории 
государства и права, которая на научной основе раскрывает миро-
воззренческий спектр государственно-правовой жизни и юридиче-
ской деятельности.

Теория государства и права – это основополагающая юридиче-
ская дисциплина, изучаемая на первых курсах высших и средних 
учебных заведений юридической направленности. Это одна из наи-
более сложных учебных дисциплин, так как она не только изучает 
формирование, развитие и функционирование государственно-пра-
вовых явлений, но и разрабатывает основные понятия, общие для 
всей юриспруденции.

Она насыщена обобщениями, абстрактными научными положе-
ниями, понятиями (категориями). Особое значение здесь приобре-
тают научные определения (дефиниции), которые в сжатом виде от-
ражают существо анализируемых явлений. Как учебная дисциплина 
теория государства и права выполняет две основные функции: вво-
дит студентов в юридическое образование (закладывает базовые по-
ложения) и обеспечивает их надлежащую общетеоретическую пра-
вовую подготовку. 
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Учебное пособие

Учебная дисциплина «Теория государства и права» включена в 
профессиональный цикл в базовую (общепрофессиональную) часть 
очной и очно-заочной форм обучения направления подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» и выступает основой для изучения юри-
дических дисциплин и тесно связано со всеми отраслями права и за-
конодательства. 

В данном пособии учебная дисциплина структурно представлена 
темами, схемами и определениями, в которых в доступной форме из-
ложены основные аспекты общей теории государства и права, пред-
ставления об общественных и правовых институтах. 

Пособие содержит все основные положения и темы, предусмо-
тренные учебной программой, а также контрольные вопросы для 
проверки знаний студентов по пройденной теме.


