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Государство и право представляют со- 
бой объекты повышенного социального ин-
тереса. Это обусловлено их важным значе-
нием в жизни отдельного индивида и об-
щества в целом. Изучение закономерностей 
возникновения, становления и развития этих 
феноменов является объективной законо-
мерностью. Наука призвана рассматривать 
основные явления государственно-правовой 
жизни во всем их многообразии, выявлять 
наиболее значимые тенденции, закономер-
ности и недостатки общественного разви-
тия, предлагать действенные программы их 
преодоления.

В теории государства и права как части 
обществознания и основой практической 
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юриспруденции изучаются государство и право в их единстве. Вопросы о сущ-
ности этих явлений до сих пор не могут быть обозначены как решенные и 
нередко рождают новые дискуссии.

В недалеком прошлом учебные пособия по теории государства и права 
создавались в основном коллективами авторов, где доля каждого участника не 
была очевидной. Сегодня появились авторские разработки, к числу которых 
принадлежит краткий курс лекций О.И. Цыбулевской и Т.В. Милушевой.

Лекции всегда воспринимаются студентами как наиболее адекватное отра-
жение непростого теоретико-правового материала. Позиция авторов лекций 
нередко отражают традиции той научной школы, приверженцами которой 
они являются, с бережным отношением к достигнутым научным результатам 
своих коллег.

Теория государства и права как наука и дисциплина начинается для сту-
дентов юридических вузов на 1-м курсе, когда происходит овладение кате-
гориальным аппаратом юриспруденции. Этот процесс изучения не требует 
сложного наукообразного изложения. Доступность глубокого теоретического 
материала для восприятия студентов свидетельствует о высоком профессио-
нализме О.И. Цыбулевской и Т.В. Милушевой, которые руководствовались 
классической схемой преподавания предмета, избегая некоторых неоднознач-
ных тем, нередко «размывающих» суть науки. Системность – отличительная 
черта данного курса, в котором все лекции органически связаны по структуре 
и содержанию.

Цели и задачи курса «Теория государства и права» предопределили струк-
туру учебного пособия. Оно состоит из авторского обращения к читателям, 
шестнадцати лекций и заключения. Издание в концентрированной форме со-
держит сведения о теории государства и права, обобщающие современные 
данные о происхождении этих социальных институтов, новых формах и ти-
пах права и государства, путях формирования правового государства и граж-
данского общества, иных процессах и явлениях. Многие процессы государс-
твенно-правовой жизни претерпели в последнее время изменения и требуют 
пересмотра ряда привычных представлений. Уход от идеологии, на которой 
многие десятилетия базировалась государственно-правовая наука, обусловли-
вает применение новых методологических оснований. Вместе с тем авторы 
постарались сохранить то ценное, непреходящее, что было сформулировано 
за рамками идеологических догматов, все то, что составляет кладезь государс-
твенно-правовой мысли.

Особенной методологической ценностью отличается первая лекция о пред-
мете и методе теории государства и права, из которой студент получает пред-
ставление о том, что такое наука в целом и теория государства и права в час-
тности. Здесь освещаются такие вопросы о классификации наук, их делении 
на естественные и общественные, важной роли юридических наук в жизни 
общества.

Определяя предмет теории государства и права, авторы справедливо счи-
тают, что его составляют общие закономерности возникновения, развития 
и функционирования государства и права, органически связанные с ними 
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иные социальные явления и процессы, а также основные понятия и кате-
гории юриспруденции (с. 7). Исследуя методологию теории государства и 
права, авторы утверждают, что она представляет собой систему особых при-
емов и способов изучения общих закономерностей возникновения, развития 
и функционирования государственно-правовых явлений (с. 9). В учебном 
пособии предлагается классифицировать методы теории государства и права 
на всеобщие, общенаучные и частнонаучные. Рассматривая функции науки 
теории государства и права, авторы выдвигают тезис о том, что это те на-
правления ее действия, которые требуются для решения стоящих перед ней 
задач (с. 15).

Все категории и понятия теории государства и права, которыми должен 
овладеть студент по окончании обучения, отмечены полужирным шриф-
том. Это фокусирует внимание, создавая определенную систему «опорных 
сигналов».

Авторы твердо отстаивают материалистические основания теории государс-
тва и права, рассматривая их связь с материальными условиями жизни обще-
ства, классовыми и национальными интересами. Вместе с тем не остаются без 
внимания и синергетические – случайностные, произвольные предпосылки 
формирования явлений, позволяющие «понять процессы самоуправления и 
управления в государственно-правовой сфере» (с. 12).

С плюралистических позиций анализируются вопросы происхождения 
государства и права. О.И. Цыбулевская и Т.В. Милушева пытаются расши-
рить научный кругозор студентов, освещая богатство государственно-правовой 
мысли в мировом масштабе. Критически освещаются мнения представителей 
различных теорий относительно происхождения государства и права (теоло-
гической, патриархальной, теории насилия, договорной, ирригационной, пси-
хологической, органической и марксистской доктрин). Подчеркивается, что 
«современное объяснение причин возникновения государства опирается на 
достижения археологии, этнографии, истории, которые положены в основу 
потестарной, или кризисной, теории» (c. 21). 

Вопрос о том, что есть государство, является краеугольным, определяю-
щим иные явления в науке о государстве и праве. В зависимости от того, 
каковы функции государства, его задачи, методы их осуществления, можно 
судить о фактическом политическом режиме и форме правления в тот или 
иной период. Определяя государство, авторы справедливо считают, что это 
«организация политической власти, официально охватывающая и представ-
ляющая все общество в пределах определенной территории, содействую-
щая преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, 
общечеловеческих, религиозных, национальных и др.)» (с. 28). Типология 
государства представлена двумя подходами – формационным и цивилиза-
ционным.

Второй макропроблемой курса является выяснение сущности и определе-
ния права. С этих позиций рецензируемая работа также представляет зна-
чительный научный интерес и обоснованно подтверждает статус учебного 
пособия. Последовательно отстаивая идею многополярности суждений, ав-
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торы знакомят студентов с теологической и естественно-правовой теория-
ми, исторической и психологической школами права, определяя своеобразие 
и достоинства каждой из концепций правопонимания. Используя позиции 
известных ученых-правоведов, они подчеркивают, что «нормативный подход 
четче других характеризует такое свойство права, как общеобязательная нор-
мативность, обеспечивает определенность правоприменительной практики, 
фиксированность мер государственного принуждения, укрепления законнос-
ти и правопорядка» (с. 93). Обобщая и обосновывая признаки права, авторы 
дают собственное определение этого феномена. Вполне справедливо считает-
ся, что «право – это система общеобязательных, формально-определенных 
правил поведения, установленных и охраняемых государством, направленных 
на регулирование общественных отношений» (с. 95). Конструкция приве-
денного определения носит четкий, логичный характер и отражает максимум 
признаков права. Считается, что право имеет двоякую сущность: оно выступает 
в качестве инструмента выражения как классовых, так и общесоциальных 
интересов.

О.И. Цыбулевская и Т.В. Милушева, убедительно аргументируя свои 
выводы, позволяют студентам составить устойчивое представление относи-
тельно рассматриваемых государственно-правовых явлений. Однако, но на 
наш взгляд, учебное пособие выиграло бы при иллюстрировании наиболее 
сложных вопросов краткими схемами. В окончание каждой лекции следо-
вало включить вопросы для самоконтроля и рекомендовать дополнитель-
ные монографические источники известных правоведов. К сожалению, не 
получили отдельного освещения вопросы юридической и законодательной 
техники. Видимо, авторы были ограничены необходимостью краткости из-
ложения.

В рамках программы курса и с учетом требований преподавания авторами 
издания удалось в доступной форме раскрыть сложные проблемы юриспру-
денции. Курс лекций передает главное и необходимое, что нужно знать о 
теории государства и права. Именно поэтому он может быть рекомендован 
не только студентам и аспирантам юридических вузов, но и всем интересую-
щимся государственно-правовой проблематикой. В кратком курсе лекций по 
теории государства и права отражается богатый педагогический опыт авторов, 
квинтэссенция научного понимания дисциплины.
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