
Введение

Настоящий учебник представляет собой академический курс 
по дисциплине «Правоведение» для направлений неюридиче-
ского профиля бакалавриата. Рассматриваемый в работе объ-
ект — правоведение (или юриспруденция) — представляет собой 
систему общественных наук, изучающих явления государствен-
но-правовой действительности. Его предметом выступают су-
ществующие в человеческом обществе отношения, урегулиро-
ванные при помощи права. Включающая в себя несколько 
блоков юридических наук (историко-теоретических, отрасле-
вых, межотраслевых, прикладных (специальных), а также изу-
чающих зарубежное государство и право и международное 
право), дисциплина «Правоведение» формирует профессио-
нальные правовые компетенции выпускника современного 
бакалавриата. 

Данный учебник, первое издание которого вышло в 2005 г., 
отражает многолетний опыт преподавания авторами в таких 
разноплановых вузах, как Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС), Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, Санкт-Петербургская государ-
ственная химико-фармацевтическая академия и др. 

С момента выхода первого издания фундаментальные из-
менения претерпела не только правовая реальность и норма-
тивный материал, отражению которых посвящен настоящий 
учебник, изменениям подверглась и сама авторская концепция 
учебника. Вместо своеобразного «юридического ликбеза», 
призванного дать студентам неюридических специальностей 
вузов основы знаний о российской правовой системе, акцент 
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в работе был смещен в сторону экономики права, анализа раз-
личных типов правопонимания, юридической компаративи-
стики и процесса. 

Выбранная авторами концепция определила структуру учеб-
ника, состоящего из трех частей и девяти глав. Часть I, включаю-
щая в себя две главы, посвящена рассмотрению основ филосо-
фии, теории и организации права. Здесь рассматриваются 
основные типы правопонимания, теория государства и права, 
а также конституционное право. Часть II учебника посвящена 
рассмотрению материального права. В пяти главах данной части 
рассматриваются основные институты гражданского, семейного, 
трудового, финансового, уголовного и административно-деликт-
ного права. Часть III, состоящая из двух глав, посвящена рас-
смотрению юридического процесса — основных  процессуальных 
отраслей российского права — гражданского, арбитражного 
и уголовного процесса. 

Методическое обеспечение дисциплины, представленное 
контрольными вопросами, заданиями для самостоятельного 
изучения, ситуационными задачами и списками рекомендуемой 
литературы по каждой теме, а также материалы итогового тес-
тирования по курсу приведены в «облаке» на корпоративном 
сайте издательства. 

Отзывы и замечания о книге просьба направлять по адресу 
aleksey.i.balashov@gmail.com.


