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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКИ И ДИСЦИПЛИНЫ   

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

И.В. Ганичев 

 

Для возрождения отечественной системы юридического образования необходимо вернуться от 

новации к традиции. Россия всегда гордилась своими юристами, отличавшимися не только универсальными 

знаниями, но и высокой духовной культурой, ораторским искусством, широким кругозором. Согласно 

традиции высшая школа не только обучала, но и воспитывала. Необходимо сохранение роли теории 

государства и права (ТГП) в системе юридических наук.  
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I.V. Ganichev 

Problems of government and law theory as science and discipline  

in Russian Federation 

For the revival of the national system of legal education it is necessary to return to the tradition of innovation. 

Russia has always been proud of their lawyers, differing not only universal knowledge, but also a high spiritual 

culture, public speaking, a broad outlook. According to tradition, high school is not only teaching, but also brings 

up. The need to preserve the role of the theory of law in the system of law.  
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