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Аннотация: В данной статье мы говорим об общей теории государства 

и права, как о базовый юридической науки и о проблемах, которые 

препятствуют её обновлению. Данные проблемы, как удалось выяснить 

связанные с непосредственным расширением самого предмета теории 

государства и права, а также с недостатком единых методов способов и 

стратегий в исследовании данного предмета, также проблему создает общая 

неопределённость самих критериев научно - правовой точки зрения. 
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Abstract: In this article we are talking about the general theory of state and law, 

as a basic legal science, and about problems that prevent its updating. These problems, 

as it was possible to find out related to the direct expansion of the very subject of the 

theory of state and law, as well as the lack of uniform methods and strategies in the 

study of this subject, the general uncertainty of the very criteria of the scientific and 

legal point of view also creates a problem. 
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К общей теории государства и права в последнее время, как показал анализ 

научных статей, которые писали в большинстве случаев юристы, являющиеся 

цивилистами, весьма неоднозначное отношение. Кто-то подвергает данное право 

критики, объясняя это тем, что данной науки необходимо обновление, кто-то, 

напротив, говорит, что она взяла в себя всё, и является базой. Можно сказать, что 

основные удары по данной науки приходится на саму её роль в процессе 

обучения, как дисциплины, которая не может иметь статус базовой, то есть 

основополагающей науки, которая стоит в фундаменте юриспруденции. 

Данные оценки, можно связать прежде всего с самой ролью данной науки, 

которая имеет отрицательный характер в самой системе юриспруденции, это 

обуславливается множеством разных причин. Одной из таких причин является 

то, что государственно правовая система, с недавних пор не имеет возможности 

функционировать на должном уровне и развиваться1. Теории государства и 

права, просто необходимо обновление устаревшей базы, чтобы использовать её 

более глубоко, также необходимо искать и внедрять новые идеи, которые может 

быть не совсем характерны для данной науки, нужно кардинально 

пересматривать сложившейся во времени концепции, которые воспринимаются 

совершенно на разных уровнях в юридическом обществе, это позволит более 

плавно обыграть мировоззрение, которые устоялась данной науки2. 

Из этого выходит то, что большинство цивилистов, а также учёных 

высказывают предложение об изменениях самого называния. Они выдвигают 

предложение переименовать её, что в последствии будет иметь звучание «теория 

права и государства» и как «теория юриспруденции». Другие научные 

сообщества высказываются о необходимости реформирования самих 

организационных моментов, то есть разделение науки на «теорию государства» 

и на «теорию права», это должно привести к тому, что «теория государства» 

должна будет передаться конституционному праву, моменты, которые уточняли 

бы судьбу «теории права» не имеется. 

                                           
1   Бакулина, Л.Т. Проблемы теории права и правореализации: учебник / Л.Т. Бакулина. - М.: Статут, 2017. – 384 с. 
2   Сулейменов, М. Право как система: монография / М.Сулейменов. – Алматы: Юрид. фирма "Зангер", 2011. – 344 

с. 
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Причины рождения агрессин и нападок на сложнейшую юридическую 

науку очевидны. Здесь и желание «упростить» юриспруденцию, придать ей 

чисто прикладное значение, и отсутствие в ней четких научных стандартов, и 

борьба представителей отраслевых наук за первенство, и многие другие. Но 

главная и самая опасная тенденция - это утрата интереса научного сообщества к 

фундаментальным принципам и методологическим аспектам юриспруденции.  

Любая теория, т.е. система идей, понятий, суждений, приобретает статус 

науки, когда поднимается до выработки обобщенных объективных знаний об 

определенных процессах и явлениях действительности, предлагает систему 

способов, приемов (механизм) использования этих знаний в общественной 

практике.  

В связи с формированием правового государства новомодные тенденции 

выразились в споре вокруг наименования науки: «теория государства и права» 

или «общая теория государства и права», или «теория нрава и государства», или 

«теория юриспруденции»? В решении вопроса о включении в наименование 

«общая», обстоятельное объяснение предложил видный теоретик В.Н. Протасов. 

Он считает, что «ту или иную теорию именовать общей необходимо тогда, когда 

нужно выстроить иерархию теорий, т.е. когда в соотношений теорий появляется 

уровень особенного...в виде отраслевых наук»3. Соответственно, определение 

«общая» в наименовании теории государства и права подчеркивает ее 

функциональную роль в качестве академической, фундаментальной, базовой в 

системе всего юридического знания. 

Что касается изменения названия «теории государства и права» на «теорию 

права и государства», то оно, по сути, связано не с наукой, а с учебной 

дисциплиной. Ряд авторов предлагают поменять местами традиционно 

выделяемые блоки «государство» и «право» в духе современных 

мировоззренческих взглядов, господствующих в юриспруденции. Дело в том, 

что идеологические предпочтения связаны с главенством идеи правового 

                                           
3 Шагиев, Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие. – М.: Норма, 2015. – 576 с. 
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государства, в соответствии с которыми первостепенную роль играет не 

государство, в основе которого лежит власть, сила и принуждение, а право с его 

гуманистическими ценностями, установлением пределов государственной 

власти и меры ответственности за нарушение юридических норм. 

Содержательных изменений от перестановки терминов не произошло, так 

как от «перемены мест слагаемых сумма не меняется», разве что в перечне тем, 

предлагаемых для изучения, добавился раздел «правовое государство». 

Полагаем, что изменения наименования и структуры курса не объективны. 

Полагаем, что начинать с изучения блока «государства» оправдано, хотя бы в 

силу того, что эта проблематика проще, чем блок «право»4. Если учесть, что 

общая теория государства и права преподается студентам на первом курсе, 

подобный подход к структурированию дисциплины во многом облегчить 

усвоением материала. 

Полагаем, что в общей теории государства и права должны быть 

выработаны критерии использования неюридических методов к оценке 

правовых явлений с учетом традиций отечественной позитивистской 

юриспруденции, которые продолжают сохранять свое ключевое влияние в 

российской юриспруденции. Поэтому смена названия науки «общая теория 

государства и права» и все следствия из этого должны быть продуманы и четко 

методологически обоснованы. 

Таким образом, ни одна отраслевая наука не может претендовать на роль 

общетеоретической, хотя бы потому, что, во-первых, предмет познания 

отраслевой науки ограничен рамками юридической практики, и, соответственно, 

любая отраслевая наука изменится.  

В этой системе априори фундаментальной наукой будет та, предмет 

познания которой направлен на изучение общих специфических 

закономерностей возникновения, развития и функционирования государства и 

права, государственно-правовых явлений и процессов.  

                                           
4 Воротников, А. А. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И .Матузова, А.В. Малько; РАН. 

Саратовский филиал Института государства и права. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 640 с. 
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В системе российского юридического знания столь обобщенный, 

абстрактный предмет познания имеет общая теория государства и права, 

выступающая методологическим каркасом, синтезирующим области 

практической и теоретической юриспруденции, снабжающая философским 

обоснованием сферы правореализации, наполняющая науки не только общей 

терминологией, правовыми презумпциями и аксиомами, но и духовно-

нравственным мировоззрением5. 

Мы можем сказать, что в «золотой век российской юриспруденции», когда 

нет жестких рамок в понимании государства и правопонимания отсутствуют 

ограничения на выбор тематики и методологий исследования, а сама 

государственно - правовая действительность дает массу поводов для 

размышлений, иногда заставляя пересмотреть «вечные» истины, гораздо 

плодотворнее сосредоточиться на осмыслении новых реалий, чем вести 

околонаучный спор о «главной» юридической науке. 
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