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ПРЕДИСЛОВИЕ

Общая теория права — наука и учебная дисциплина — занимает особое 
место как в системе юридических и социальных наук, так и в системе юри-
дического образования, выступая в качестве вводного и обобщающего фе-
номена одновременно. Потребность в формировании общей теории права 
как отдельного направления понимания права возникла достаточно поздно. 
Лишь в конце XVIII — начале XIX в. в рамках исторической школы начала 
складываться аналитическая юриспруденция, ориентированная на разра-
ботку категорий, осмысливающих и обобщающих разносторонний право-
вой материал. В русскоязычной науке возникновение общей теории права 
связывается с именами Н. М. Коркунова, Г. Ф. Шершеневича, В. М. Хво-
стова и других авторов, обосновывавших необходимость формирования но-
вой науки, которая преодолела бы фрагментарность курса «Энциклопедия 
права» и выступила методологической и обобщающей для отраслевых наук.

Общетеоретическая правовая наука может носить разные названия, из 
которых наиболее употребительными являются «Общая теория права» и 
«Тео рия государства и права» («Общая теория государства и права»). Разли-
чие между ними заключается в способах систематизации и структурирова-
ния изучаемого материала, подачи его в предлагаемых акцентах. Теория го-
сударства и права в качестве исходного феномена рассматривает государство, 
а общая теория права — право. Эти явления в юрис пруденции неразрывны 
и взаимообусловлены, поэтому зачастую возникающие споры об именова-
нии предмета не всегда носят конструктивный характер.

Общая теория права изучает не только государственно-правовые явле-
ния. Она играет важную роль во всей системе социальных наук, вводя в пред-
мет юриспруденции достижения иных областей знания. Общая теория права 
не является некой «застывшей» наукой, раз и навсегда разрешившей госу-
дарственно-правовые проблемы. Наоборот, она постоянно обогащается как 
результатами исследований других социальных наук, так и новыми феноме-
нами, возникающими в отдельных отраслях права.



Таким образом, общая теория права объективно представляет собой 
сложный синтез уже устоявшихся, прошедших апробацию временем суж-
дений и подходов, осмысливающих новые факты, которые имеют важное 
значение в социальной реальности. В результате отдельные темы могут при-
обретать большее значение (например, правовое государство и инновацион-
ное развитие общества), а другие — получать частный характер (марксист-
ско-ленинская теория сущности государства и права).

Данное пособие разработано на основе типовой программы по общей 
теории права, утвержденной Министерством образования Республики Бе-
ларусь. В нем оптимально сочетаются традиционные и инновационные 
подходы, повествовательно-ознакомительный и дискуссионно-постано-
вочный способы изложения материала, дается развернутое представление 
об основных устоявшихся воззрениях и существующих проблемах. Это по-
зволяет использовать пособие не только в качестве источника первичных 
фундаментальных знаний о государстве и праве, но и для формирования 
высокой правовой культуры юридического и управленческого корпуса, а 
также всего населения.

С. Г. Дробязко, профессор кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета БГУ, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Республики Беларусь

С. А. Калинин, заведующий кафедрой теории и исто-
рии государства и права юридического факультета 
БГУ, кандидат юридических наук, доцент
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Г л а в а  1
ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА

§ 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
СВЯЗЬ С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ НАУКАМИ

Юридическая наука является одной из наук об обществе, которые, в свою 
очередь, составляют часть науки в целом. Наука — это система достоверных 
(истинных), основанных на доказательствах, непрерывно восполняющихся 
знаний о природе, технике, обществе и человеке, его сознании и деятельно-
сти. Наиболее общие знания обо всем дает философия. Однако человечеству 
недостаточно иметь лишь философские знания для того, чтобы решать кон-
кретные задачи в повседневной все усложняющейся жизни и деятельности. 
Необходим более точный научный подход в той или иной сфере. Изначаль-
но научное познание имело три основных объекта: природу, человека, об-
щество — в самом общем, философском их восприятии с божественным от-
тенком в интерпретации тех проблем, которые не были постигнуты разумом.

Неизбежное развитие общества, его все возрастающие разнообразные 
потребности, удовлетворяющиеся усилиями человеческой деятельности, на-
копление положительного опыта породили тенденцию к совершенствова-
нию человека и общества, которая все больше и больше овладевала умами 
людей, формируя убежденность в возрастании силы достоверных знаний.

На современном этапе развития цивилизации наряду с философией вы-
членяются три группы наук — естественные, технические, общественные.

Философия изучает наиболее общие закономерности мира в целом, раз-
рабатывает методологию его познания. По словам Г. Гегеля, философия яв-
ляет собой схваченную в мыслях эпоху. Естественные науки (биология, хи-
мия, физика, геология и другие) исследуют предметы, явления, процессы, 
происходящие в природе. Технические науки изучают технику и техноло-
гию как созданные людьми явления, которые относятся к социуму, но ко-
торым присущи не только социальные, но и естественные закономерности. 
Общественные науки познают общество в целом, его возникновение и раз-
витие, а также его отдельные явления (экономику, нравственность,  религию, 



6

 право,  государство и др.) и происходящие в них процессы. Общество изуча-
ют многие науки, число которых по мере его усложнения неуклонно увели-
чивается. Это науки экономические, социологические, юридические, по-
литические и др.

Юридическая наука, или юриспруденция, правоведение (от лат. 
juridicus — судебный, правовой, относящийся к правоведению) — система 
всеобъемлющих непрерывно восполняющихся истинных знаний (понятий, 
категорий, дефиниций, доказательств) о праве в целом, его сущности, со-
держании, формах, принципах, закономерностях возникновения и движе-
ния, обо всех его сторонах, проявлениях, качествах, признаках, свойствах, 
функциях, роли и значении в жизнедеятельности людей. Юриспруденция 
как наука, как система достоверных знаний о праве возникла в Древнем 
Риме на основе использования римскими правоведами достижений древне-
греческой философии и богатой древнеримской судебной практики при бо-
гатейших возможностях сформировавшегося латинского языка, его точных 
терминов. Поэтому юридическая терминология является преимущественно 
латинской. Юриспруденцию древнеримский ученый-юрист Ульпиан опре-
делял как познание божественных и человеческих дел, знание справедливо-
го и несправедливого.

Как и всякая наука, юриспруденция состоит из теорий. Теория — сло-
во греческое, означающее наблюдение, исследование, в результате которо-
го и образуется система обособленных знаний в какой-либо области. Теории 
состоят из понятий и категорий. Понятие — это логическое обобщение ис-
следуемых конкретных фактов, объектов, предметов, например «плод», «де-
рево», «лес», «человек». Наиболее важные понятия именуются категориями 
(право, закон, законность и многие другие). Теории вырабатываются на раз-
личных уровнях познания истины. Обычно на начальной стадии формиро-
вания теории ее именуют концепцией (общим замыслом), на более обстоя-
тельном уровне — доктриной, на самом высоком уровне — догмой, наиболее 
важные научные направления, являющиеся результатом усилий многих ис-
следователей, называются школами. Иногда же термины «концепция», «док-
трина», «учение» употребляются как однозначные понятия — теории.

Юриспруденция по мере развития науки о праве и самого права, обще-
ства в целом дифференцировалась на множество отпочковывающихся само-
стоятельных правовых наук.

Все юридические науки можно подразделить:
zzzz на общетеоретические (общая теория права, теория государства и пра-

ва, социология права, философия права, энциклопедия права);
zzzz исторические (история политических и правовых учений, история го-

сударства и права);
zzzz отраслевые (конституционное право, административное право, финан-

совое право, гражданское право, трудовое право и др.);
zzzz прикладные (криминалистика, судебная статистика, судебная меди-

цина, судебная психиатрия; некоторые авторы именуют их комплексными 
юридическими науками);
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zzzz международные (международное публичное право, международное 
частное право).

Место правоведения в системе общественных наук определяется зна-
чением исследуемого им объекта, т. е. права, его соотношением с другими 
социальными явлениями (государством, политикой, экономикой, прочи-
ми явлениями, изучаемыми соответствующими общественными науками), 
важностью результатов исследований этих наук для углубленного познания 
права юридической наукой. Право в системе социальных явлений занимает 
особое место как верховенствующий регулятор поведения людей — носите-
лей общественных отношений. В связи с этим право неизбежно отражает, 
интегрирует устои всех регулируемых им общественных отношений (поли-
тических, экономических, нравственных, религиозных, семейных и иных), 
становясь своего рода их служанкой и в то же время как бы зеркалом, отра-
жающим и аккумулирующим в себе их принципы.

Юридическая наука, исследуя право как феномен интегративный, от-
ражающий сущность и закономерности упорядочиваемых им явлений, не-
разрывно связана с науками, изучающими эти явления. Особенно ощутима 
связь юридической науки с философией, формулирующей общие законо-
мерности природы, общества и человека, а также экономической и полити-
ческой науками, познающими объективные законы в этих весьма значимых 
сферах жизни и деятельности людей.

Философские научные законы и категории важны для юриспруденции 
как отправные положения, преломляющиеся в праве в русле соотношения 
общего с отдельным. Одним из конкретных проявлений этого соотношения 
является выделение в правоведении науки философии права.

Экономические науки вооружают юриспруденцию знанием экономиче-
ских законов, механизм действия которых в конечном итоге обусловливает 
функционирование правовых закономерностей. Примером такого воздей-
ствия является отпочкование науки экономического (хозяйственного) права.

Для правоведения также значимы науки, изучающие закономерности по-
ведения человека, характер этого поведения, в частности психические пере-
живания, воздействующие на формирование права и его реализацию. В свя-
зи с этим не случайно в юриспруденции возникла психологическая школа 
права, а психология как наука «вторгается» в правоведение еще и в качестве 
прикладных юридических дисциплин (судебная психология, судебная пси-
хиатрия).

Изменения в поведении людей непосредственно предопределяются их 
мнением, складывающимся под воздействием конкретных условий, иссле-
дуемых социологией. Она также «вторгается» в правоведение как своими об-
щими научными выводами, так и сформировавшейся конкретной юридиче-
ской наукой — социологией права.

Закономерности политической сферы важны для правоведения в связи 
с тем, что они, с одной стороны, «включаются» в право, как и другие регу-
лируемые им явления, а с другой стороны, объективные законы права, его 
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принципы «диктуют» политической власти соответствующую ориентацию 
в процессе ее осуществления. В этом ключе в юриспруденции появилась об-
щая теория права, а в политической сфере как обособленная наука — поли-
тология.

Юриспруденция связана и с другими общественными науками, объек-
тами которых являются отношения, регулируемые правом. В свою очередь, 
значимые для правоведения науки сами нуждаются в юридических знани-
ях, поскольку они не могут игнорировать то реальное, что «привносит» пра-
во, упорядочивая соответствующие явления и процессы, изучаемые этими 
науками.

§ 2. ПРЕДМЕТ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА

Всякая наука вправе именоваться таковой постольку, поскольку она име-
ет свой, только ей присущий, предмет исследования. Таким предметом мо-
жет быть явление или процесс в целом или же определенные его стороны. 
Иначе говоря, предмет науки или учебной дисциплины представляет собой 
то, что должно исследоваться, изучаться. Предмет отвечает на вопросы: что 
должно познаваться, каков круг изучаемых проблем.

Право как социальное явление, как объект юриспруденции имеет множе-
ство сторон, изучаемых соответствующими юридическими науками. Общая 
теория права, как свидетельствует об этом ее название, имеет дело с позна-
нием права в самой общей, а значит, наиболее значимой, сущностной его ха-
рактеристике. 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.

В научной и учебной литературе предмет общей теории права определя-
ется неоднозначно, однако расхождения эти несущественны.

С точки зрения Л. С. Явича, «предметом общей теории права являются 
общие и специфические закономерности возникновения, развития, функ-
ционирования правовой действительности в целом как особой формы со-
циального движения в общественных взаимоотношениях людей»1. В курсе 
лекций по общей теории права под редакцией В. К. Бабаева утверждается: 
«Предмет теории права — это закономерности возникновения, функцио-
нирования и развития права, его сущность, структура, основные элементы, 
принципы, институты»2. Согласно учебнику под редакцией А. С. Пиголки-
на, предмет общей теории права «включает в себя, во-первых, сущность и за-
кономерности права, его основных компонентов: правосознания, правоот-
ношений, юридической ответственности и др.; во-вторых, закономерные 

1 Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976. С. 87.
2 Общая теория права : курс лекций / под ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. 

С. 34.
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