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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы курсовой работы. Значительный потенциал в 

решении государственных и правовых проблем принадлежит теории государства 

и права, которая является одной из фундаментальных юридических наук, 

исследующая основные свойства государства и права как сложных социальных 

явлений, процессы их возникновения, становления и перспективы развития, 

разрабатывает методологию их научного осмысления, формирует 

государственную и правовую картину мира. Содержанием теории государства и 

права являются теоретические юридические научные знания относительно 

базовых характеристик различных государств и правовых систем, методов их 

познания в виде разнообразных теорий, понятий и других теоретических 

конструкций, которые становятся теоретической и методологической основой 

для исследования государственных и правовых явлений другими юридическими 

науками. 

Направленность теории государства и права как юридической науки на 

обнаружение в качестве основных свойств, общих для всех существующих в 

мире государств и правовых систем, так и своеобразных характеристик каждой 

из них, стремление сформировать теоретические основы построения 

государственной и правовой картин мира, во многом определяют и место и роль 

теории государства и права в образовательном процессе подготовки юристов. 

Если на первом курсе обучение ее назначению является заложение основ 

юридического мышления, формирование знаний по основным государства и 

права, их составляющих, функционирования и развития, которые создают 

основания и являются «инструментом» эффективного освоения других 

юридических учебных дисциплин, то на завершающих курсах обучения теория 

государства и права как учебная дисциплина имеет другое назначение – уже на 

новом профессиональном юридическом уровне теоретическим путем 

синтезировать знания и умения курсантов (слушателей) в отношении 

государственных и правовых явлений, их профессиональной деятельности. 

Однако нельзя не отметить проблемы. Во-первых, изменения в мире, 
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особенно на постсоветском пространстве, в течение двух последних десятилетий 

существенно повлияли на состояние государственно-правовых явлений, 

составляющих объект исследования общетеоретической юриспруденции. Это 

обусловливает необходимость в высоком уровне их познания, в поиске новых 

парадигм, методов и подходов, в привлечении достижений других наук, в 

изучении новых связей и свойств этих явлений. Во-вторых, представление 

многих теоретиков права о юридической науке и общетеоретические ее часть 

десятилетиями были скованны ортодоксальной марксистско-ленинской 

идеологией. Она обусловила этатистские, а иногда откровенно авторитарные и 

даже тоталитарные трактовки права, которые, несмотря на попытки многих 

ученых освободиться от них, сохранились до наших дней. Теоретики права 

выражают разные, порой неоднозначные взгляды не только относительно 

предмета науки общей теории государства и права и учебной дисциплины, но 

даже относительно ее названия. В-третьих, потребность в переосмыслении 

предмета и структуры общетеоретической юриспруденции и учебной 

дисциплины обусловлена не только внутренними, но и внешними факторами, 

определяющее место среди которых занимает стремительное развитие 

глобальных межгосударственных интеграционных процессов, наряду с 

экономической, политической, правовой сфере охватывают также сферу науки и 

образования. 

Неразвитость разработок теоретико-методологических проблем правового 

познания ведет к распространению в современных правовых исследованиях 

мировоззренческой нечеткости, неопределенности, размытости, а также 

внутренних противоречий и разнобоя. Вместе с тем, теоретико-правовые 

проблемы в динамических и сложных условиях, несомненно, требуют 

серьезного и глубокого изучения, с целью их эффективного решения. 

Степень изученности темы курсовой работы. Тема теории государства 

и права как фундаментальной науки раскрывается в научных трудах и учебной 

литературе. Существует много монографий, учебников и других работ. Среди 

диссертаций можно отметить работы: Р.В. Прудентова («Теория и практика 
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метода в праве: общие и конституционно-правовые аспекты», Москва, 2016), М. 

А. Лукашева («Предмет правового регулирования как категория теории 

государства и права», Краснодар, 2006), Е.А. Шапиро («Системный анализ 

методологических проблем теории государства и права как науки», Краснодар, 

2000), Н.Э. Пеговой («Теоретико-правовая методология в концепции общей 

теории права Н. М. Коркунова», Курск, 2017) и др. Впрочем, в последнее время 

наблюдается снижение интереса представителей отечественной юридической 

науки к разработке проблем теории государства и права.  

Целью исследования является системный анализ современного состояния 

общей теории государства и права как науки. Исходя из поставленных целей в 

настоящем исследовании будут решены следующие задачи: 1) определение 

теории государства и права как юридической науки; 2) анализ предмета и 

объекта изучения теории государства и права; 3) исследование функций теории 

государства и права; 4) характеристика понятие и сущности методологии теории 

государства и права как науки; 4) исследование системы методов теории 

государства и права. 

Объект исследования - теория государства и права как наука - сложное 

динамическое учения, что изучает государственно-правовые явления 

общественной жизни. Предмет исследования - системный анализ современного 

состояния общей теории государства и права как науки. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы 

общетеоретические и специально-научные методы познания правовых явлений. 

Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1 Теория государства и права как юридическая наука 

Сегодня юридическая наука является важным средством научно 

обоснованного прогрессивного развития государства и общества. Важную роль 

в определении путей становления и развития Российской Федерации как 

суверенного демократического, социального, правового государства, в 

формировании гражданского общества, выполняет наука теории государства и 

права, главное назначение которой заключается в обобщении, систематизации и 

переосмыслении практического и теоретического опыта, накопленного в сфере 

государственных и правовых отношений, а также дальнейшее их развитие1. 

Правоведение (система юридических наук) — область 

специализированных знаний в сфере гуманитарных наук, на основе и в пределах 

которых осуществляется теоретико-прикладное изучение государственной и 

правовой действительности. Все науки, входящие в определенный научный 

комплекс, характеризуются общностью объекта изучения. Так, объект науки — 

это сфера, на которую направлено научное влияние и научное познание. 

Объектом всего комплекса юридических наук, то есть сферой, на которую 

направлено научное влияние правоведения, есть государство и право. Однако 

каждая отдельная юридическая наука конкретизирует часть общего объекта 

правоведения, выбирая как предмет своего изучения определенное направление 

государственно-правовой действительности.  

Как уже было выяснено, теория государства и права изучает общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-

правовых явлений2. 

История государства и права изучает возникновение и функционирование 

государства и права в конкретной исторической обстановке и строгой 

хронологической последовательности.  

                                                           
1 Корнев А. В., Беляева Л. И. Место и роль теории государства и права среди юридических дисциплин // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. №4 (44). С. 28-33.  
2 Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник. 9-е изд. М.: Юрайт, 2018. С. 9. 
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История учений о государстве и праве изучает процессы возникновения и 

развития различных учащийся государственного, политического, правового 

направления, что были концептуально изложены и определенным образом 

повлияли на развитие политико-правовых институтов.  

Предметом изучения отраслевых юридических наук являются 

определенные группы однородных общественных отношений, регулирующих 

нормы права в одной правовой отрасли. 

Предметом изучения межотраслевых наук являются однородные 

общественные отношения, возникающие в пределах правового регулирования 

нескольких отраслей права.  

Науки, изучающие зарубежные государство и право, рассматривают 

специфику формирования и функционирования государственно-правовых 

институтов зарубежных государств прошлого и современности.  

Предметом изучения прикладных юридических наук являются отдельные 

стороны государственно-правовой действительности, изучаемые на основе 

принципа комплексности3.  

Для решения правовых вопросов используют положения и выводы как 

юридических, так и неюридических наук. Таким образом, различные проявления 

государства и права как общественных институтов в том или ином виде 

исследуют как юридические, так и неюридические науки. 

Чтобы определиться со значением и местом теории государства и права в 

системе юридической науки, необходимо охарактеризовать следующие 

положения. Во-первых, и «наука» и «научная теория» - это система взглядов, 

представлений и идей. Но если в «идеальной теории» все знания имеют 

определенную иерархию (подчиненность), где от истинности одного 

утверждения зависит истинность другого утверждения, да и в целом теории, то 

в науке и «теории науки» такая подчиненность не всегда присутствует. 

Наоборот, довольно часто взгляды, представления и идеи находятся в одной 

                                                           
3 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. 4-е издание, исправленное и дополненное. М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 10. 
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плоскости, где противоречивость научных концепций является обычным делом. 

Следовательно, можно говорить о существовании двух видов научных теорий: 

1) идеальные (совершенные) теории и 2) теории науки. Первые предлагают четко 

структурированную систему знаний, вторые направленные на систематизацию 

накопленных в деятельности знаний4. Это означает, что такой признак как 

«системность» наука приобретает только с переходом к теории. Именно научная 

теория является основой систематики соответствующих форм действительности 

и предпосылкой трансформации науки «как познавательной деятельности» 

сначала в науку «как систему взглядов, идей и представлений», а затем (хотя и 

не всегда) в науку «как четко структурированную систему знаний (идеальную 

теорию)». Поэтому не все науки являются научными теориями. На основании 

сказанного, теория государства и права можно определить как логично 

обобщенную систему взглядов относительно понятие, возникновение, развития, 

системы государства и права5.  

Во-вторых, для полноценного развития каждая наука должна иметь три 

уровня научного познания. Первый уровень связан с эмпирическими 

исследованиями, которые помогают понять процессы, происходящие на 

практике. Другой уровень научного познания связан с выдвижением научных 

гипотез и обоснованием научных концепций и учений. Третий уровень научного 

познания - это аналитические обобщения, которые основываются на анализе 

существующих научных концепций, гипотез, учений, объединенных предметом 

исследования, и направленных на систематизацию и структуризацию 

накопленных научных знаний. Если первый уровень научного познания 

помогает понять происходящие процессы на практике, и нарабатывает 

рекомендации по улучшению ситуации, второй - придает логичность 

полученным знанием, стимулирует и обеспечивает развитие науки, то третье - 

систематизирует саму науку. О существовании науки можно говорить и тогда, 

когда есть только эмпирические обобщения, подтвержденные практикой. Но для 

                                                           
4 Ульянова А.Н. Концепция научного исследования // Экономика и социум. 2017. №3(34). С. 25. 
5 Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник и практикум для СПО. 5-е изд., перераб. и доп. М. : 

Издательство Юрайт, 2019. С. 30.  
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развития науки, превращение ее в систему взглядов, идей, представлений и четко 

структурированную систему знаний, необходим теория. В юридической науке 

именно теория государства и права играет роль третьей ступени научного 

познания. При этом при характеристике отраслевых юридических наук не 

следует забывать о существовании третьей ступеньки научного познания. Это 

очень важно, ведь теория государства и права не всегда способна ответить на 

«сугубо» научные проблемы, например, науки административного права.  

В-третьих, среди проблем становления и развития теории государства и 

права можно выделить следующие: 1) разногласия науки и практики; 2) высокий 

уровень теоретизации науки; 3) этика научной деятельности ученых. 

Противоречия между наукой и практической деятельностью существовали и 

будут существовать всегда. Но этот факт не следует рассматривать как 

несостоятельность науки перед практикой. Эти противоречия дают ключ к более 

углубленному понимание исследуемых явлений и заставляют 

совершенствоватьнауку. Теоретизация науки возникает тогда, когда в науке 

широко используются первый и второй уровни научного познания и 

игнорируется третий уровень, который как раз и направлен на систематизацию 

науки.  

Итак, центральное место в системе знаний о государстве и право занимает 

теория государства и права, в состав которой входят не только знания, 

полученные этой наукой, но и знания в синтезированном виде, накопленные 

другими общественными науками. Так, например, теория государства и права не 

игнорирует историю развития государства и права, однако изучает общее в их 

развитии, например, причины возникновения государства.  

Необходимость выделения теории государства и права в отдельную науку 

обусловлена тем, что в реальной жизни существуют закономерности, общие для 

целого комплекса юридических наук (определение государства; сущность, 

форма права; отрасль, институт права; нормативно-правовой акт; 

правоотношение, правонарушение).  

Таким образом, правоведение – это отрасль общественных знаний, которая 
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изучает право и правовые формы организации и деятельности государства и 

общества, и ставит себе задачу получение и переосмысление сущности 

государственно-правовых явлений и процессов. Теория государства и права 

относится к теоретико-историческим наукам. Кроме этого вида есть еще 

отраслевые, межотраслевые, прикладные и другие дисциплины. Если говорить о 

месте, которое занимает теория государства и права среди других юридических 

наук, то следует подчеркнуть, что она играет немалую роль. Так, изучив понятие 

общетеоретической юриспруденции, можно приступать к получению знаний в 

области конституционного, уголовного, гражданского, административного или 

иного права. 

Итак, суть теории государства и права заключается в решении, как 

минимум, двух комплексных задач: Строение логически завершенной системы 

понятий, которые лежат в основе всех специальных юридических (отраслевых) 

наук, и обобщения результатов всех этих наук в одно гармоничное целое, 

пропитанное внешней и внутренним единством; Изучение и совершенствование 

методов, с помощью которых разрабатываются специальные науки. 

1.2 Понятие предмета теории государства и права 

В каждом научном исследовании по правовой тематике надлежит 

определить его объект и предмет. Объект как более многогранное явление 

является первичным . Предмет как часть системы, как частный аспект общего 

явления – вторичен. Формулирование предмета происходит более подробно и 

расширенно, тогда как при описании объекта можно обойтись двумя-тремя 

словами. Теория государства и права относится к фундаментальным 

юридическим наукам. 

Поэтому ее предметом являются общие закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права. Теория государства и права 

рассматривает не конкретные государства и их национальное право, а выделяет 

общее, то, что их объединяет. 

В рамках теории государства и права можно выделить два отдельных 

объекта научных исследований, что выступают основой проведения научного 
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исследования – государство и право. Эти два общественных явления бесспорно 

функционируют в неразрывной взаимосвязи, взаимообусловленности, 

взаимодействии, влияя друг на друга, но имея разное внутреннее содержание 

рассматриваются в пределах юридической науки как отдельные социальные 

институты. 

Становление правового, демократического, социального государства 

предопределяет насущную потребность осмысления значимости права как 

неотъемлемой составляющей жизнедеятельности общества и правовой 

социализации личности, универсального способа упорядочения общественных 

отношений и решения актуальных социальных проблем. Только при таких 

условиях право может стать атрибутом и критерием эффективности 

деятельности государства, способствовать становлению полноценных 

институтов гражданского общества, надлежащему обеспечению и защите прав и 

свобод человека и гражданина. 

Что касается государства, то несмотря на разнообразие подходов к 

определению данного социального института, большинство ученых сходится к 

мнению, что государство является формой организации общества, возникает на 

определенной ступени развития общества и становится единственно возможной 

организацией, способной выполнять все задачи и функции, стоящие перед таким 

обществом, удовлетворяя и уравновешивая потребности членов такого 

общества. 

Обзор учебной и научной литературы по предмету рассмотрения 

свидетельствует о том, что ученые вкладывают разный смысл в понятие 

предмета теории государства и права. 

Несмотря на имеющуюся сходство во взглядах ученых по этому вопросу, 

для удобства дальнейшего рассмотрения условно объединим их в несколько 

подходов. 

В рамках первого подхода предмет теории государства и права сводится к 

закономерностям возникновения, развития и функционирования государства и 

права (или права и государства), несмотря на то, какое из двух указанных выше 
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явлений государственно-правовой действительности, как структурный элемент 

двуединой объекта науки «теория государства и права», считается первичным, а 

какой производным от него), соответственно, общих, наиболее общих, 

основных, специфических, особых (В. К. Бабаев6). 

Второй подход к определению предмета теории государства и права 

характеризуется определенной конкретизацией закономерностей 

возникновения, развития и функционирования государства и права, 

определенных в рамках первого подхода (М. Марченко7). 

Сторонники третьего подхода существенно расширяют предмет теории 

государства и права, дополняя закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права их (имеются в виду государство и право) 

сущностью, типами, формами, функциями, структурой и механизмом действия, 

категориальным аппаратом всей юридической науки, особенностями 

политического и правового сознания, правовой культуры и правового 

регулирования (В. Корельский8). 

Четвертый подход условно можно считать предельно широким, ведь его 

сторонники за предмет теории государства и права считают государственно 

правовую действительность, то есть совокупность всех государственно-

правовых явлений (Д. Керимов9) или общие закономерности политико-правовой 

жизни общества (Ю. Ветютнева10). 

И наконец, п пятый подход, согласно которому к предмету теории 

государства и права следует относить не только закономерное, но и случайное 

(Л. А. Морозова11). 

Проанализируем приведенные выше подходы на предмет их соответствия 

                                                           
6 Теория государства и права : учебник для бакалавров / под ред. В. К. Бабаева. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 

Издательство Юрайт, 2019. С. 15. 
7 Общая теория государства и права. Т. 1. 2-е изд. / Отв. ред. М.Н. Марченко. М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

С. 18. 
8 Теория государства и права: учебник / под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. 2-е изд., изм. и доп. - М.: 

НОРМА, 2002. С. 18. 
9 Керимов Д.А. Проблемы общей теории государства и права. М., 2000. С. 12. 
10 Ветютнев Ю. Ю. Государственно-правовые закономерности: вопросы теории и методологии: Автореф. дисс. ... 

канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 7. 
11 Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. 6 е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. С. 

15. 
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современному состоянию развития общетеоретической юридической науки и 

потребностям юридической практики. 

Ю. Ю. Ветютнев отстаивает тезис о том, что государственно-правовая 

закономерность не тождественна социальности закона. Закон - наиболее 

жесткая, императивная форма закономерности, не предусматривает исключений 

и действует с неизбежной силой12. Учитывая ограниченную методологическую 

посылку, Ю. Ветютнева предлагает собственный подход к пониманию категории 

«государственно-правовая закономерность», что, по мнению автора, 

представляет собой объективную, систематическую повторяемость 

взаимосвязанных фактов и явлений в сфере государства и права.  

А. Колодий и В. Копейчиков предметом общей теории государства и права 

считают общие и специфические закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, что рассматриваются как 

целостные и обоюдного обусловленные социальные институты, и связанные с 

ними общественные отношения13. Ученые и не дают интерпретации категории 

«общие закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права», ее содержание сводится к следующему «Государство и 

право, как относительно самостоятельные составляющие всего общества, 

подчиняются действия закономерностей: общесоциологических, а также 

специфических, присущих только им как определенным социальным системам». 

Использованный ими термин «общесоциологические» в плане отражения 

предмета общетеоретической юридической науки является хотя и менее 

употребительным, 

Что касается специфических закономерностей, то их изучение, по мнению 

ученых, является основной задачей теории государства и права. При этом под 

специфическими закономерностями следует понимать реальные устойчивые 

связи, выражающие сущность государства и права. Таким образом, фактически 

                                                           
12 Ветютнев Ю. Ю. Государственно-правовые закономерности: вопросы теории и методологии: Автореф. дисс. ... 

канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 7. 
13 Общая теория государства и права: учебное пособие / А. М. Колодий, В.В. Копейчиков, С. Л. Лисенков и др., 

по Ред. В.В. Копейчикова. стер. вид. К.: Юринком Интер, 2000. С. 15. 
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основной упор при исследовании (или изучении) предмета теории государства и 

права делается именно на внутренних с точки зрения их действия в социальном 

пространстве закономерностях. 

Ю. Ю. Ветютнев отмечает, что предметом теории государства и права 

являются общие закономерности политико-правовой жизни общества, а также 

наиболее рациональные и эффективные способы деятельности в сфере 

государства и права14. 

С приведенными взглядами Д. Керимова и Ю. Ветютнева на предмет 

теории государства и права можно согласиться лишь в части общих и 

специфических закономерностей развития именно государства и права, как 

элементов государственно-правовой действительности. Что же касается всей 

государственно-правовой действительности, а также общих и специфических 

объективных закономерностей ее развития или общих закономерностей 

политико-правовой жизни общества, то, по нашему мнению, это скорее предмет 

исследования всей юридической науки (правоведения), а не отдельной отрасли 

научных знаний. 

Л. Морозова по поводу рассматриваемого нами основания отметила, что 

«обычно в учебниках перечисляются те стороны и процессы государственно-

правовой жизни, изучаемых теорией государства и права»15. Например, 

профессор М. Н. Марченко называет примерно семь блоков общественных 

отношений, которые исследует теория государства и права: 1) общие 

закономерности процесса возникновения, становления и развития государства и 

права; 2) взаимосвязь государства и права; 3) их характерные признаки, формы, 

сущность, содержание и особенности; 4) место и роль государства и права в 

жизни общества и в его политической системе; 5) право, правосознание, 

законность, конституционность; 6) законодательный процесс; 7) правомерное 

                                                           
14 Ветютнев Ю. Ю. Государственно-правовые закономерности: вопросы теории и методологии: Автореф. дисс. ... 

канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 8. 
15 Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. 6 е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. 

С. 10. 
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поведение, правонарушение и юридическая ответственность16. 

В подтверждение этого тезиса достаточно привести такие очевидные 

аргументы: во-первых, количественный показатель закономерностей у М. 

Марченко и В. Сырых различен (семь блоков общественных отношений против 

трех видов закономерностей соответственно); во-вторых, помимо собственно 

закономерностей, в структуре предмета теории государства и права, М. 

Марченко выделяет такие самостоятельные явления государственно-правовой 

действительности, такие как право, правосознание, законность, 

конституционность, законодательный процесс, правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая ответственность; в-третьих, нельзя считать ни 

самостоятельным блоком общественных отношений, ни самостоятельными 

явлениями государственно-правовой действительности характерные признаки, 

формы, сущность, содержание и особенности государства и права, их уместно 

отнести к категориальному аппарату общетеоретической юридической науки; в-

четвертых, сама Л. Морозова фактически расширяет объем предмета теории 

государства и права, поскольку соглашается с высказанным в литературе А. 

Венгеровым мыслью о том, что к предмету теории государства и права следует 

относить не только закономерное, но и случайное. Причем считает это 

справедливым, ведь на развитие конкретного государства и права влияют и 

элементы случайности17. 

Необходимость учета и исследования случайного в процессе 

возникновения, развития и функционирования государства и права 

представляется вполне обоснованной, учитывая парадигму исследования, что ее 

отстаивают ученые. Речь идет о методологии теории государства и права, и в 

частности о синергетике как отрасли научных знаний о сложных системах с 

нелинейным развитием, которые способны к самоорганизации и 

саморегулирования. 

                                                           
16 Общая теория государства и права. Т. 1. 2-е изд. / Отв. ред. М.Н. Марченко. М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

С. 10. 
17 Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. 6 е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. 

С. 11. 
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В пользу необходимости исследования случайных связей служит и тот 

факт, что случайность основания считают непознанной закономерностью. То, 

что часто воспроизводится как случай, на самом деле является связующим 

звеном неопознанных или недостаточно познанных причин и последствий, то 

есть той самой потенциально познанной в будущем закономерностью. 

С учетом всего вышеизложенного можно предложить такой подход к 

определению предмета исследования: предметом теории государства и права 

являются общие и специфические закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, а также еще не познанные или до конца 

не познанные случайные связки, которые существенно влияют на 

возникновение, развитие и функционирование этих явлений. 

1.3 Функции теории государства и права 

Традиционно выделяют следующие функции теории государства и права. 

Диагностическая функция заключается в фиксации и констатации 

действительного состояния юридических явлений и связанных с ними 

экономических, политических, социальных, нравственных и иных факторов.  

Гносеологическая (познавательная) функция заключается в приобретении 

нового и истинного знания о юридической картине мира, месте и роли в ней 

государства. 

В эвристической функции выражается направленность юридической 

науки на познание закономерностей и тенденций развития и функционирования 

юридических явлений. 

Онтологическая функция теории государства и права проявляется в 

грамотном с точки зрения русского языка изложении полученного знания. 

Интерпретационная функция заключается в объяснении природы 

юридических явлений, их места и значения для общества. 

Прогностическая функция теории государства и прав позволяет 

предвидеть развитие тех или иных юридических явлений на основе собранных 

объективных данных и знаний (например, динамику роста преступности). 
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Методологическая функция науки заключается в том, что разработанные 

ею понятия, категории, конструкции используются в юридическом познании. 

Мировоззренческая функция юридической науки заключается в том, что 

основные ее идеи, теории формируют систему взглядов на мир и место в нем 

человека, на отношение человека к окружающему миру и самому себе. 

Положительный эффект практико-прикладной функции заключается в 

следующем. Во-первых, формулируемые теорией государства и права выводы и 

рекомендации служат основой для принятия юридически-значимых решений. 

Во-вторых, материалы юридической практики позволяют выявлять недостатки в 

правовом регулировании. В-третьих, она обеспечивает участие специалистов в 

области теории государства и права в правотворческом процессе. В-четвертых, 

теория государства и права обеспечивает технологию правоприменения. 

Суть аксиологической функции состоит в том, что в процессе познания, 

происходит оценка тех или иных юридических явлений, средств и способов их 

исследования, а также выявление, систематизация, хранение и трансляция 

правовых знаний. 

Интегративная функция заключается в обобщении различных 

эмпирических практик, преимущественно юридического характера, а также в 

систематизации различных научных юридических положений теоретического 

характера. 

Коммуникативная функция юридической науки проявляется в том, что 

добываемые знания служат основой для социального взаимодействия, в т.ч. в 

целях передачи знаний. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

2.1 Понятие и сущность метода теории государства и права 

До сих пор не выработано общепризнанного определения понятия о 

методологии науки. Существует множество подходов к пониманию сущности 

методологии. Многие из этих подходов рассматриваются, например, в статье 

А.М. Новикова и Д.А. Новикова «Предмет и структура методологии»18. Обычно 

считается, что предметом методологии науки являются общие закономерности 

развития научного познания как особой деятельности по производству научных 

знаний. Известный ученый–юрист В.В. Лазарев полагает, что «Методология 

науки – это выявленная наукой совокупность принципов, приемов, способов 

научной деятельности, применяемых для получения истинных, отражающих 

объективную реальность знаний»19.  

Методология науки отвечает на вопросы: в чем сущность научного знания, 

чем отличается научное знание от ненаучных видов знания, как организовано 

научное знание, каковы уровни научного знания, каковы виды научного знания, 

какие методы применяются при познавательной деятельности, в каких формах 

выражается научное знание, каковы закономерности развития науки, каковы 

типы научной рациональности и др. 

Центральной проблемой методологии науки выступает проблема развития 

научного знания. В силу этого, можно дать следующее определение: 

Методология науки – систематизированное знание о сущности, организации и 

функциях науки, об уровнях, видах, методах, формах научного знания, типах 

научной рациональности. Далеко не просто дать определение собственно 

юридической науке или юриспруденции.  

В.В. Лазарев, например, анализирует довольно распространенное 

определение юридической науки как науки, изучающей свойства государства и 

права; совокупность правовых знаний; практическую деятельность юристов и 

                                                           
18 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с 
19 Лазарев В.В., Липень С.В. История и методология юридической науки: университетский курс для магистрантов 

юридических вузов. – М., 2016, С. 163. 
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систему их подготовки. Лазарев полагает, что такое «определение не 

выдерживает строгой критики. Здесь собственно научная деятельность не 

отделяется от практической; научные знания объединяются со всеми 

юридическими знаниями; включена сюда и подготовка юристов»20 .  

Можно согласиться с В.С. Нерсесянцем, который полагает, что 

«Юриспруденция – наука о праве и государстве, теоретическая форма и способ 

производства и организации юридических знаний»21 . Вместе с тем такое 

определение звучит достаточно абстрактно и в учебных целях мало применимо.  

Поэтому в дополнение к мнению В.С. Нерсесянца предложим иную 

дефиницию: юриспруденция – наука, изучающая сущность и закономерности 

возникновения и развития права и государства, а также систему права, систему 

источников права, правосознание, правотворческую и правоприменительную 

деятельность.  

Методология юридической науки выступает знанием о знании. Предметом 

исследования методологии становится сама наука, прежде всего, общие 

закономерности развития научного правового познания. Методология 

юридической науки призвана ответить на вопросы: в чем сущность 

юридического научного знания, чем отличается юридическое научное знание от 

иных видов юридического знания, как организовано научное юридическое 

знание, каковы уровни и виды научного юридического знания, какие методы 

применяются при познавательной юридической деятельности, в каких формах 

выражается научное юридическое знание, каковы закономерности развития 

юридической науки, каковы типы юридической рациональности и др.  

Центральной проблемой методологии юридической науки выступает 

проблема роста научного юридического знания. В силу этого, можно дать 

следующее определение: Методология юридической науки – 

систематизированное знание о сущности, организации и функциях юридической 

                                                           
20 Там же с.165 
21 Нерсесянц В.С. Философия права. – М., 1997 786 с. с. 261 
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науки, об уровнях, видах, методах, формах научного юридического знания, 

типах юридической рациональности.22  

2.2 Система методов теории государства и права 

Различие методов правового регулирования обуславливается: 

особенностями возникновения субъективных прав и юридических обязанностей: 

из закона, деяния, договора; юридическим положением субъектов в 

правоотношениях – по субординации, как автономные стороны; неодинаковым 

порядком реализации субъективных прав и юридических обязанностей – 

соблюдение, исполнение, применение норм права; разными способами защиты 

прав и обязанностей субъектов (соглашение, административный, судебный 

способы) с использованием различных санкций23.  

Классификацию методов теории государства и права можно рассмотреть 

как связь методов, размещенных в определенной последовательности в 

соответствии с общими принципами. В основе такой классификации должен 

лежать единственный правильный функциональный подход. К методам теории 

государства и права предложено отнести: методы правового регулирования, 

методы правовой гносеологии, политико-управленческие методы, методы 

реализации государственной власти (идеологические), воспитательные методы, 

методы объяснения и прогнозирования. 

Среди основополагающих методов правового регулирования необходимо 

отметить следующие: императивный; диспозитивный.  

Императивный метод превалирует в уголовном, административном и др. 

отраслях права, в которых общее юридическое положение субъектов 

определяется властно-императивными показателями и расположением по 

субординации. Однако появились мнения о том, что, к примеру, для уголовного 

права характерен не только метод запретов, но и метод поощрений, 

рекомендательный метод, что уголовное право содержит как императивные 

                                                           
22 Бернацкий Г. Г. Введение в методологию юридической науки: учебное пособие / Г. Г. Бернацкий. – СПб.: Изд-

во СПбГЭУ, 2016. – 113 с. с. 8 
23 Борисов Г.А. Теория государства и права: учебник. Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. С. 169.  
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нормы, так и диспозитивные начала24.  

Диспозитивный метод возобладает в гражданском, предпринимательском 

праве и др. отраслях права, в которых субъекты автономны, а нормы права 

действуют на случай, если стороны сами не определили объем прав и 

обязанностей. Диспозитивный метод нередко конкретизуется, дополняется 

методами рекомендаций, стимулирований, ограничений. Несмотря на то, что 

гражданское право безусловно регулируется диспозитивным методом. 

Другие методы, которые использует общая теория государства и права с 

философской точки зрения можно разделить на: общие (например, 

диалектический метод), что используют во всех сферах юридической науки и на 

всех этапах правового исследования; общенаучные (используются во всех 

юридических науках); частные (характерные для соответствующих наук); 

специальные, или специфические (только для конкретной науки). Философской 

основой теории государства и права служит диалектический метод, то есть 

учение об общих закономерностях развития бытия и сознания. 

К методам, которые нельзя игнорировать при анализе государственно- 

правовых явлений, относятся: правовое моделирование, конкретно-

социологический, функционально-правовой, статистический метод, методы 

социальной психологии, чисто математические методы обработки правовой 

информации и тому подобное.  

Диалектика – это общенаучный метод познания, который разрабатывается 

философией. В юридической науке он определяет общие направления и подходы 

к изучению государственно-правовых явлений.  

К методам, которые нельзя игнорировать при анализе государственно-

правовых явлений, принадлежит функционально-правовой, особенно в области 

правотворчества. Именно этот метод предполагает необходимость поэтапного 

подхода к правотворческому процессу. Использование указанного метода 

позволяет ориентироваться в огромном количестве законов, материалах 

                                                           
24 См.: Альференко А.В. Метод уголовно-правового регулирования: современное видение проблемы // 

Российский юридический журнал. 2012. №2. С. 118. 
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применительно практики их реализации, создает благоприятные условия для 

разработки научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

законодательства. К методам, которые позволяют эффективно изучать 

общественное мнение по государственно-правовым вопросам, бесспорно, 

принадлежит статистический. Также нужно вспомнить об историко-правовом 

методе, важность которого подчеркивается в теории, но который постоянно 

игнорируется на практике.  

Итак, теория государства и права в процессе познания государственно-

правовых явлений использует: 1) общенаучные методы (формально-логический, 

социологический, системный, структурно-функциональный, конкретно-

исторический, статистический и т. п); 2) общие логические методы 

теоретического анализа (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, моделирование); 3) частно-научные методы 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа, конкретизации, 

толкования и т. д.). 

Названные методы, используемые в теории государства и права, можно 

определенным образом разделить на эмпирические, направленные на выявление, 

фиксирование, сбор, систематизацию информации о фактах и явлениях, и 

теоретические, функциональное назначение которых – толкование, объяснение 

собранных данных, построение понятий, концепций, прогнозов. Приведенные 

группы методов нужны для осуществления полноценных, всесторонних 

государственно-правовых исследований. На любом этапе исследования каждый 

из указанных методов может быть истребован, а потому уже вследствие этого 

методология может быть множественной, плюралистичной. Однако указанная 

плюралистичность не должна превращаться в анархический беспредел и 

сплошную неразборчивость, потому что это не приближает, а, наоборот, 

отдаляет от положений, адекватных предмету исследование, мешающее 

достижению положительных результатов при формулировке полезных выводов. 

В сфере методологии правовой науки преобладают три тенденции: во-

первых, окрепло значение диалектической логики; во-вторых, возрастает роль 
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социально-эмпирических исследований правовой действительности; в-третьих, 

важное значение приобретают формализованные методы. 

Методологию теории государства и права, следует рассматривать не 

только как совокупность познавательных методов, средств, приемов изучения 

государства и права, но, как и систему особых принципов и способов изучения 

общих закономерностей возникновения, становления и развития 

государственно-правовых явлений, философских подходов, с учетом того, что в 

методологии теории государства и права важную роль играют также и общие, 

фундаментальные, мировоззренческие основы исследования25. 

Общенаучные методы – это научные методы, которые применяются во 

всех науках. К ним относятся: 1) сравнение, 2) аналогия, 3) классификация, 4) 

типологизация, 5) систематизация.  

Методы определения понятий:  

6) анализ,  

7) синтез,  

8) дедукция,  

9) индукция,  

10) абстрагирование,  

11) конкретизация26 

Метод сравнения. Этот метод предлагает устанавливать сходство и 

различие между предметами. Первоначальное исследование новых предметов 

часто начинается как раз с того, что проводиться их сравнение. 

Например, при изучении темы «форма государства» можно сравнить 

Великобританию и Швецию. Эти государства сходны в том, что они оба 

монархии, к тому же и парламентарные монархии. Вместе с тем различия, 

например, в том, что в Великобритании действует двухпалатный парламент, а в 

Швеция – однопалатный.  

                                                           
25 Шишкин В.В. Продолжение дискуссии о роли теории государства и права // История государства и права. 2014. 

№8. С. 56. 
26 Там же с.82 
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Аналогия – метод рассуждения, при котором из сходства предметов по 

одному свойству делается вывод о сходстве предметов по другому свойству (из 

сходства в одном – к сходству в другом). Приведем пример. Великобритания и 

Испания сходны в том, что это европейские монархии. Вместе с тем, 

Великобритания – парламентарная монархия. Можно сделать вывод по 

аналогии, что Испания, возможно, также парламентарная монархия, что 

соответствует действительности.  

Заметим, что аналогия предполагает только вероятностный вывод, но не 

достоверный. Теория права указывает на возможное применение аналогии 

закона или аналогия права при столкновении с пробелами в праве. Аналогия 

закона – это решение конкретного юридического дела на основе правовой 

нормы, которая регулирует не данное, а сходное, близкое, родственное 

отношение.  

Например, согласно п. 2 ст. 558 ГК РФ27, договор купли- продажи жилой 

недвижимости считается заключённым с момента его государственной 

регистрации. Вместе с тем относительно договора дарения недвижимости закон 

не указывает момент его заключения. Мы можем провести рассуждение, указав 

на то, что оба договора идентичны по последствиям для недвижимости, поэтому 

п. 2 ст. 558 ГК РФ применяется по аналогии и к дарению28.  

Классификация. Классификация есть метод логического деления 

определенного множества предметов как рода на его виды по какому-либо 

основанию. Можно сказать, что классификация есть логическая операция 

деления родового понятия на его виды (класса на подклассы, множества на 

подмножества). В основе классификации лежит понятие о четких множествах, 

т.е. множествах, имеющих четких границ, когда переход от принадлежности 

элементов данному множеству к принадлежности к другому множеству 

происходит резко, однозначно. т.е. элементы некоторой предметной области 

                                                           
27 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 

28.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.  
28 Там же с. 83 
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относятся к ней строго однозначно, а не приблизительно, с известной степенью 

соответствия, приближения.  

Типологизация. Типологизация есть метод распределения нечеткого 

множества предметов по различным группам путем установления сход- ства 

предметов с типичным представителем или идеализированным образцом, 

моделью предмета в каждой группе. К типологизации ученые прибегают тогда, 

когда нельзя провести классификацию, т.е. строгое разбиение множества 

предметов на непересекающиеся подмножества.  

Например, можно разбить государства по отношению к религии и церкви 

на такие типы, как: теократическое, клерикальное, светское и атеистическое 

государства. Известно, что есть государства, которые трудно однозначно 

отнести к клерикальным или светским. Норвегия или Швеция имеют черты как 

светского, так и клерикального государств (их монархи должны исповедовать 

евангелическую религию, которая имеет преференции в стране). В такой 

ситуации основанием для типологизации ученые выбирают типичных 

представителей той или иной группы предметов или идеальную модель предмета 

с отличительным набором признаков. Вокруг этих типов и группируются 

изучаемые предметы. Например, идеальным типом атеистического государства 

могла выступать в прошлом Народная Социалистическая Республика Албания, 

которая конституционно запретила религию и церковь. В этот тип государств 

мог быть включен Советский союз, но едва ли могла быть включена 

социалистическая Польша, где церковь играла всегда важную социальную и 

духовную роль.29  

Систематизация. Систематизация есть метод соединение разрозненных 

предметов в целое, в систему. Великий философ Пифагор когда-то заметил: 

«Сведение множества к единому – в этом первооснова красоты». Проводить 

систематизацию означает устанавливать какие-либо связи (временные, 

причинные, генетические и др.) между разрозненными предметами и, таким 

образом, объединять их в нечто целое.  

                                                           
29 Там же. С. 84 
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Синтез. Синтез в узком смысле понимается как метод сочленения 

разрозненных предметов в единый, целостный предмет, в результате которого 

исходные предмета становятся частями нового целостного предмета. Синтез – 

обратный метод по отношению к анализу.  

Например, синтез таких стран, как Франция, Германия, Испания и ряд 

других образует Евросоюз. Синтез Правительства РФ, федеральных 

министерств, федеральных служб и федеральных агентств образует 

Федеральную исполнительную власть.  

Дедукция. Дедукция есть метод логического рассуждения, при котором 

суждение-вывод из исходных истинных суждений-посылок следует с 

логической необходимостью.  

Индукция – метод логического рассуждения, при котором суждение-вывод 

из исходных истинных суждений-посылок следует только с вероятностью. 

Индуктивная логика представляет собой сейчас достаточно развитый раздел 

логики. Различают популярную и научную индукцию. Покажем действие 

индуктивных умозаключений на отдельных примерах. Италия – 

демократическая страна, Франция – демократическая страна, Швеция – 

демократическая страна, Италия, Франция, Швеция – страны Европы  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Юридическая наука имеет древние истоки и чрезвычайно богатую 

историю. Вследствие стремительного развития отношений между людьми, в 

частности международных отношений, появилась потребность в четких, 

установленных правилах, что бы могли справедливо регулировать отношения. 

Сначала люди применяли обычаи, однако с течением времени эти же обычаи 

постепенно начали приобретать характер законов, которые использовали как 

письменные правовые нормы. Широкое использование общих правил, привело к 

появлению определенного класса людей, посвятивших свою жизнь записыванию 

правовых норм и собственных размышлений на базирующийся предмет 

строительства демократического государства и демократических отношений на 

основе морали и права. Невозможно не оценить огромную и кропотливую работу 

древних мыслителей, изучавших право и государство в целом как неразрывные 

и важные понятия для дальнейшей цивилизованной жизни. Не было такого 

периода в истории, когда бы юридическая наука не развивалась, она постоянно 

находилась в процессе совершенствования. Можно с уверенностью утверждать, 

что юридическая наука – это колыбель мировой цивилизации, это знание о 

величии и всеохватность права и государства, была постигнутая нашими 

предками еще во времена седой древности. 

Юриспруденция как общественная наука играет немалую роль в 

формировании правового сознания человека. Она делится на отраслевые и 

межотраслевые, теоретико-исторические, специально-прикладные и науки, 

изучающие государство и право в сравнительном характере. Каждая из них 

содержит свои дисциплины, которые имеют объект, предмет, цель, методы и 

функции. Теория государства и права относится к теоретико-исторических 

юридических наук. Она считается базой для всех других. Эта дисциплина 

отличается от других тем, что основной ее задачей является изучение 

государственно-правовых явлений в их взаимодействии.  

Безусловно, как и любая сформированная наука теория государства и права 

имеет свой предмет и объект, которым является государство и право во всем 
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разнообразии. 

Особенностью этой науки является то, что она изучает не только 

отечественные государственно-правовые явления, но и всемирные. Например, 

источники права всех стран или правовые системы мира. Для исследования этих 

вопросов теория государства и права использует определенные методы.  

Место теории государства и права среди общественных и юридических 

наук объясняется ее широким спектром изучения разнообразных проблем, 

касаются государственно-правовых явлений. Она, безусловно, занимает первое 

место среди юридических наук. Ведь теория государства и права является 

базовой теоретико-исторической наукой. Слово «базовая» можно объяснить еще 

как «основная». То есть такая, без которой трудно изучать следующие науки. 

Она является первой ступенькой в получении профессии юриста. 

Также стоит принять во внимание, что знания, приобретенные при 

изучении теории государства и права, помогают понять будущим юристам, 

работникам правоохранительных органов суть основных принципов 

юридической техники, без которых невозможна профессиональная деятельность 

в правовой сфере. Осознание таких понятий как правоприменительная, 

правотворческая и интерпретационная деятельности, являющиеся видами 

юридической деятельности, служит важным условием для достижения цели и 

задач, стоящих перед профессионалами в области юриспруденции. 

Таким образом, знания, которые получает курсант во время изучения 

теории государства и права формируют правовую культуру и воспитывают в нем 

корректное отношение к действующему законодательству. 
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