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Введение 

 Практическая сторона теории государства и права также высоко 

оценивается многими теоретиками и практиками юриспруденции. Однако, 

большей степени теории государства и права оценивается именно как 

теоретическая наука, которая в реальной жизни не находит должное 

отражение в практике правоведов.  

Однако такое положение является неправильным, в связи с тем, что 

теория государства и права способствует формированию правосознания, 

мировоззрения, представление о сущности и содержания политических, 

правовых и государственных процессов, которые происходят как в 

государстве, так и на международном уровне.  

Теория государства и права выступает в качестве фундаментальной 

науки способствует формированию правового мировоззрения включающее в 

себя такие элементы как – правосознание, правовая культура, правовое 

поведение и т.п.  

Поэтому исследования теории государства и права являются 

актуальной проблемы не только на теоретическом, но и на практическом 

уровне. Исследование основных положений любой науки начинается с 

исследования предмета и объекта её изучения, а также установления места и 

роли, на которые она оказывает влияние. Данное положение касается и 

теории государства и права. Поэтому для исследования значения, сущности и 

содержания теории государства и права не только в качестве теоретической 

науки, но и как отрасли права, которые имеют практическое значение, 

необходимо определить предмет, объект места и роли теория государства и 

права в юриспруденции.1   

Актуальность курсовой работы обусловлена тем, что теория 

государства и права выступает в качестве основы для всех отраслей права и 

                                                 
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г. № 51-ФЗ с измен. и доп. от 06.08.2021) // 

Российская газета от 08.12.1994г. № 238-239. 
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способствует формированию представления об их концептуальных 

особенностях. Теория государства и права включает в себя не только 

исследование становления и развития основных идей государственности и 

юриспруденции, но также и разрабатывает понятийный аппарат, который 

используется в юридических науках. Поэтому, правоведы не ставят под 

сомнение теоретическую значимость и роль теории государства и права в 

системе юридических наук.  

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, 

входящие в состав предмета и методологии теории государства и права, кото-

рые регулируются различными нормами права. 

Предмет исследования - комплекс теоретических проблем, связанных с 

предметом и классификации методов теории государства и права. 

Цель настоящего исследования состоит в систематизации, накоплении 

и закреплении знаний о предмете и системы методов теории государства и 

права. 

В работе поставлены следующие задачи: 

1.Определить место теории государства и права в системе 

общественных и юридических наук. 

2.Исследовать предмет теории государства и права. 

3. Описать основные функции государства и права. 

4.Рассмотреть понятие, методы теории государства и права. 

При написании работы использовались методы научного исследования: 

1.Теоретический анализ и синтез; 

2.Реферирования информационных источников; 

3.Анализ научной литературы и документов, позволившие рассмотреть 

вопросы предмета и системы методов теории государства и права. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав с подпунктами, 

заключения и списка использованных источников. 
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В первой главе рассматриваются вопросы теории государства и права в 

системе общественных и юридических наук, а также определение предмета 

теории государства и права и его функции. 

Во второй главе работы изучается классификация, значение и понятие 

методологии теории государства и права. 
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Глава 1 Предмет теории государства и права 

1.1. Теория государства и права в системе юридических наук  

Любая дисциплина содержит свой предмет и объект исследования, под 

которым понимается изучаемая ею сторона объективной реальности. 

Другими словами, предмет науки – процессы, а также явления реального 

мира, которые исследуются и направлено научное познание. Прежде всего 

наука исследует, закономерности развития общества и природы. В таком 

смысле не является исключением изучаемый предмет теории государства и 

права. 

Роль в системе теории государства и права в юридических науках 

выражается в следующих группах: 

1) историко-теоретические науки, например, встречаются в 

политических и правовых учениях, истории государства и права и др. 

2) отраслевые науки, например, это административное право, 

экологическое право или уголовно-процессуальное и др. 

3) прикладные науки можно встретить в судебной медицине или 

статистике, криминалистике, стоит отметить, что особое место занимает 

наука международного права. 

Отраслевые юридические науки является самой большой группой, в 

которых можно встретить происходящие существенные изменения. К 

примеру, в наше время роль гражданского права и его науки значительно 

возрастает. Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует 

повседневную имущественную жизнь людей и организаций.  Именно в 

Гражданском Кодексе Российской Федерации предприниматель или 

гражданин сможет найти ответы на возникшие вопросы в его повседневной 

жизни. 

Не вызывает сомнений понятийная, предметная, а ещё содержательная 

взаимосвязь теории государства и права с отраслевыми науками. По 
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отношению к ним отмечается, что выступает теория государства и права как 

синтезирующая и обобщающая, наука. 

Для начала она исследует в целом право и государство, выяснит общие 

закономерности функционирования, появления и развития. Любой же 

предмет отраслевой науки задан определенными границами социальных 

отношений в рамках соответствующей отрасли права. 

Следом, теория государства и права изучает совместные для всех 

отраслевых наук вопросы к примеру: учение о юридической 

ответственности, правоотношениях или же правонарушениях. 

Далее наука в юриспруденции играет методологическую роль. Так как 

категории отраслевых наук не могут обойтись без ее выводов и научных 

категорий. 

Выражение роли теории государства и права в системе юридических 

наук проявляется в следующем: 

- эврестическая роль заключается в том, что теория государства и права 

рассматривает и объясняет процесс развития и становления государственно-

правовых явлений, являющихся объектом и предметом отдельных 

юридических наук. Например, теоретические положения о правовых 

системах, законах, нормативно-правовых актах являются основной для 

материальных и процессуальных отраслей права; 

- Прогностическая роль заключается в том, что основой для 

выстраивания трендов и прогнозов развития государственно-правовых 

процессов и явлений являются положения теории государства и права. 

Посредством составления прогнозов определяется становления системы 

юридической науки в целом и вектор развития, и отдельны отраслей права в 

частности2. Например, исследование исторических, политических и 

социальных аспектов развития можно спрогнозировать правовые процессы, 

которые будут влиять на конституционное право. Ярким примером являются 

                                                 
2 Бурдуенков Ю.П. Юридическое познание (некоторые методологические, теоретические 

и практические аспекты). М., 2014. С. 18 – 20.  
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поправки, которые были внесены в Конституцию РФ в 2020 г., 

обусловленные политической и социальной ситуацией в стране. Без знания 

основ протекания данных процессов и явлений, которые закладываются 

посредством изучения теории государства и права, не возможно 

спрогнозировать каким образом данные поправки повлияют на 

последующую политическую и правовую жизнь в государстве.  

- гносеологическая роль состоит в объяснении сущности, содержания и 

формы определяющие систему юридических наук, а также явлений и 

процессов, которые протекают в ней. В.Н. Жук отмечает, что одной из 

главных ролей теории государства и права состоит в «разработке 

юридической догматики в качестве основы позитивного права»3. С данной 

позиции теория государства и права позволяет определить догматические 

основы, являющиеся основы норм, принципов и конструкций, которые 

соединяются в единое целое и представляют собой систему юридических 

наук. Теория государства и права позволяет определить основные 

положения, которые позволяют в дальнейшем придерживаться 

беспристрастного научного подхода.  

Конечно меньше всего встречается связь теории государства и права с 

прикладной наукой. Объяснить можно тем, что прикладные науки не совсем 

относятся к юридическим наукам, потому что включают в свое содержание 

данные, например, криминалистика в большей степени опирается на заслуги 

технических наук или использование медицинской науки в судебной 

деятельности. Существуют и еще различные роли.  

1.2. Предмет и объект изучения теории государства и права  

 Определение предмета и объекта теории государства и права 

способствует не только установлению сферы его распространения и влияния.  

Предмет теории государства и права способствует определению 

общественных отношений, которые и регулируются, что в свою очередь 

                                                 
3 Жуков В.Н. Юридическая наука и ценности// Государство и право. 2018. №1. С. 9.  
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способствует ограничения от других смежных правовых и иных дисциплин. 

С другой стороны предмет и объект теории государства и права 

способствуют осознанию и исследованию базовых представлений о праве и 

государстве, как о самостоятельных категориях и явлениях общественной 

жизни.  

Понятие предмет теории государства и права на теоретическом уровне 

рассматривается неоднозначно. Правоведы не имеют единой точки зрения по 

поводу данного вопроса.  

В советское время превалировала идея о том, что предметом теории 

государства и права выступают «общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права как таковых, и 

специфические закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права каждого в отдельности взятого 

классового типа». Классовая теория эволюционного развития 

государственности и юриспруденции, по мнению советских правоведов, 

является предметом теории государства и права.  

Таким образом, данный подход к исследованию предмета базируется 

исключительно на классовой теории. Однако столь узкий и не 

всеобъемлющий подход не позволяет исследовать всю полноту развития и 

особенности государства и права.  

Следует указать, что исследование проблем государства и права 

должно затрагивать не только их историческое развитие, но и освещать 

вопросы, связанные с их формой, функциями, содержанием и т.п. Помимо 

этого возникновения и развития государства и права, обусловлено не только 

классовой теорией, но также включает и другие теории - договорная, 

психологическая, естественно-правовая и тому подобное. Поэтому 

рассмотрение предмета теории государства и права с позиции классового 

подхода не охватывает всей совокупности предмета исследования.  

С позиции другого подхода «предмет теории государства и права 

представляет собой закономерный процесс возникновения и развития 
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государства и права на различных исторических ступенях движения 

классового общества сущность, содержание, формы и функции государства и 

права, взаимосвязь государства и права правотворчества и права 

применения». В данном подходе хоть и продолжается отслеживаться идея о 

классовости эволюционного становления теория государства и права, однако 

уже указывается о том, что в предмет входят не только закономерности 

возникновения развития государства и права, а также его функции, формы, 

особенности взаимодействия между собой и другими элементами 

общественной жизни.  

А.Б. Венгеров указывает, что предметом теории государства и права 

выступают комплексная система общественных законов, позволяющая 

установить, закономерности становления и развития государственно-

правовых процессов и явлений и способствует исследованию государства и 

права в качестве целостного социального института.  

Следует указать, что законы, которые имеют в виду правовед, 

отличаются от юридической трактовки закона, подразумевающий свод 

правил, требований и обязанностей. Под законами понимается установление 

причинно-следственной связи развития и становления государства и права, 

определения форм, принципов, видов государства и права, процессов, 

протекающих в них, их отличительные особенности и т.д.  

Возможно, было бы правильно использовать такой термин как 

«закономерности развития», так как он в большей степени отражает значение 

«закона», которое вкладывает правовед при толковании предмета теории 

государства и права. В отличии от классовой теории представления о 

предмете, системный подход, позволяет исследовать развитие 

государственности и юриспруденции не с одной позиции, а с разных, 

учитывая различные концепции.  

Применение именно системного и комплексного подхода к толкованию 

предмета теории государства и права позволит не только исследовать 

различные воззрения на причины, формы, виды и развития государства и 
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права, но также и сформировать новые идеи, которые в дальнейшем будут 

способствовать развитию государственности и праву в стране.  

С данной позиции в предмет теории государства и права входят не 

только эволюционные процессы, описывающие историческую 

составляющую государства и права, но также и сопутствующие процессы, 

которые позволяют оценить степень и характер влияния государства и права 

на другие социальные институты и явления. Установление подобного 

влияния необходимо определить, так как право и государство, являются 

элементом общественной жизни, а поэтому постоянно взаимодействуют с его 

субъектами и объектами.  

Поэтому государство и право необходимо исследовать также с позиции 

определения их роли на политическую, культурную, социальную, 

экономическую и иные стороны жизни общества и государства. Подобное 

влияние связано с формирование правосознания у граждан, развитие 

представлений о ценностях и нравственности в обществе, создание 

полноценного гражданского общества и политической системы в нем. Все 

указные элементы и взаимосвязи  характеризуют предмет теории государства 

и права.  

Данная позиция нашла свое отражение и в трудах других правоведов. 

Например, Н.И. А.В. Мальков указывает, что предмет теории государства и 

права включает в себя закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права.  

Подобная трактовка предмета является более верной , так как понятие 

«закономерности» более точно и верно отражает те особенности, которые 

А.В. Венгеров вкладывал в понятие закон. С позиции исследования предмета 

теории государства и права «закономерности есть объективная, необходимая, 

существенная, устойчивая, повторяющаяся связь общего характера между 

определенными явлениями» . Закономерности теории государства и права 

характеризуются следующим образом: 
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- исследование причин и процесса возникновения государства и права в 

различных исторических эпохах, представлениях теоретиков права; 

- исследование закономерностей и особенностей смены 

государственных и правовых типов в истории; 

- развитие государства и права; 

- эволюция форм государства и права; 

- особенности и характер построения системы органов государства и 

права; 

- осуществление функций государства и права; 

- пределы регулирующего воздействия государства и права на 

общественные отношения; 

- определение значение прав личности, способов их установления, 

охраны и защиты; 

- развитие представлений о принципах, закономерностях развития и 

укрепления демократии; 

- исследование роли законности и правопорядка; 

- развитие правосознания и правовой культуры граждан, должностных 

лиц, органов государственной власти и общества в целом; 

- определение порядка и особенностей представлений о соблюдении, 

исполнении, использовании и применении норм права; 

- исследование структурных особенностях государства и права; 

- перспективные направления развития юридической науки теории 

государства и права.  

Таким образом, закономерности определяют становление, 

формирование, развития и эволюции всего спектра процессов, протекающих 

в государстве и праве. Поэтому использование термина закономерности 

является правильным. 

Рассматривая понятие закономерности в рамках исследования 

предмета теории государства и права следует указать на то, что они 

отражают методологию данной науки и выражаются как в общих 
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закономерностях, так и специальных. В то же время необходимо установить 

какие именно закономерности изучает теория государства и права.  

Если предмет теории государства и права исследуется во всех 

правовых учебниках, посвященных данной тематике, то объект теории 

государства и права рассматривается в качестве структурного элемента 

предмета, либо как синоним предмета, либо вовсе не исследуется 

правоведами. Вместе с тем подобный подход не является правильным.  

Во-первых, объект теории государства и права не является 

структурным элементом предмета, так как объект шире, чем предмет. С этой 

точки зрения — это предмет теории государства и права выступает в 

качестве элемента объекта, но никак не наоборот. Именно посредствам 

предмета описывается часть объекта, который по своим характеристикам и 

содержанию включает в себя более широкий спектр общественных 

отношений. 

 Во-вторых, объект и предмет не являются синонимами, и такой подход 

является в корне не верным и противоречит общей идеи правовой науки и 

логике.  

В-третьих, не исследование объекта теории государства и права также 

не является верным решением, так как предмет и объект взаимосвязаны друг 

с другом и позволяют более глубоко и объемно охарактеризовать теорию 

государства и права в качестве фундаментальной науки и определить ту 

сферу, которая она описывает. 

Таким образом, объект теории государства и права включает в себя 

более широкий пласт явлений и процессов, протекающих в сфере общества и 

связанных с государством и правом, нежели те, которые представлены в 

предмете теории государства и права. Поэтому предмет теории государства и 

права описывает закономерности становления, функционирования и развития 

объекта теории государства и права.  

Е.А. Шапиро указывает, что объект теории государства и права – это 

политико-правовой феномен, включающий в себя правоотношения, 
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возникающие в государстве и праве, конкретно-исторические условия их 

существования, реальное поведение субъектов права, правовая психология 

граждан и должностных лиц, в рамках их соотношения с представлением о 

правомерном и противоправном поведении в соответствии с актуальными 

положениями права, деятельность органов государственного права.  

С данной позиции объект теории государства и права включает в себя 

весь спектр процессов и явлений, связанных с государством и правом. 

Поэтому, можно предположить, что объект теории государства и права 

включает в себя все элементы всех отраслей права и представлений об 

организации государства.  

Более емко объект теории государства и права представил С.В. Бошно, 

который указал на тот факт, что объект – это «обобщенное представление о 

государстве и праве вообще».  

А.В. Малько и В.В. Трофимов исследуя объект теории государства и 

права, обращают внимание на то, что не определение его элементов, является 

не только пробелом в данной науке, но также свидетельствует о деградации 

представлений о развитии государства и права. Правоведы задаются 

вопросом, каким образом можно исследовать то или иное явления, если не 

определен объект его исследования. С другой стороны, объект теории 

государства и права относится к динамическому и постоянно 

изменяющемуся процессу, на которое оказывают влияние как внешние, так и 

внутренние факторы.  

В качестве объекта теории государства и права выступает правовая 

жизнь общества, под которыми понимается «вся совокупность юридического 

бытия общества, выражающаяся в правовых актах и иных проявлениях права 

(в том числе и негативных), характеризующая специфику и уровень 

существующей юридической действительности, отношение субъектов к 

праву и степень удовлетворения их интересов» . 

Следует согласиться, что правовая жизнь общества выступает в 

качестве объекта теории права, но в полной мере не отображает объект 
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теории государства. Поэтому правильнее было бы назвать в качестве объекта 

– правовая жизнь общества и государства.  

Л.А. Морозова отмечает, что помимо определения предмета и объекта 

теории государства и права, необходимо определить каким образом они 

соотносятся и взаимосвязаны. В то же время правовед отмечает, что 

представления о государстве и праве являются не заставшей идеи, а 

динамичным, постоянно развивающимся явлением.  

Поэтому можно определить общее соотношения предмета и объекта, 

определение определенных отличительных признаков не представляется 

возможным, да и не целесообразно. Соотношение предмета и объекта теории 

государства и права выражается в том, что предмет объясняет особенности 

объекта.  

Таким образом, объектом теории государства и права выступает 

правовая жизнь общества и государства, характеризующая отраслевые 

юридические науки и процесс управления государством. Предметом теории 

государства и права являются общие и специфические закономерности 

возникновения, становления, функционирования и развития правовой жизни 

общества и государства, которые характеризуют отраслевые юридические 

науки и процесс управления государством. 

1.3. Функции теории государства и права 

Содержание предмета теории государства и права, специфики данного 

предмета, выявляются сквозь те функции, которые осуществляет наука. 

Функции науки – направления её действия, которые необходимы для 

решения важных перед ней задач. Как и каждая наука теория государства и   

права осуществляет ряд функций, которые устанавливают её значение. 

Дисциплина теории государства и права, как и разнообразные учения, 

содержит в себе теоретико-познавательную (гносеологическую) функцию, 

она, например, содержится в исследовательской разработке предмета или 

теоретическом освоении. В ходе реализации представленной функции 
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проистекает образование теории государства и права как системы знаний. 

Отличительная черта данной функции складывается в том, что функция 

выполняется наукой как бы «для себя», своего развития, в том значении 

воплощения теоретико-познавательной функции фактора присутствия науки. 

Содержательная область представленной функции обусловливается 

особенностью предмета и используемой методологией.4 

Иной одной из ключевой функции теории государства и права, который 

исходит из природы данной науки, которая обусловлена её местом в системе 

юридической науки называется методологическая функция. Метод в науке – 

знания, выработанные теорией государства и права, в целом применяются 

как средство решения отраслевых теоретических проблем, в рамках как 

общей теории государства, так и совместной теории права встречаются 

общеправовые и общегосударственные закономерности, разрабатываются 

совместные определения и конструкции. 

Из совместных закономерностей теория призвана утверждать, что и как 

возникает в сфере права и государства, а также разъясняет причину от чего 

возникает. Это так именуемая онтологическая функция, заключающаяся в 

раскрытии объективно имеющейся реальности. Онтология – философская 

наука о бытии (учение о сущем), основных видах и свойствах бытия усвоение 

существа государственно-правовых явлений случается в рамках указанной 

функции.5 

Основная значимость общей теории не ограничивается знанием 

государства и права. Соответствующие разделы данной науки излагаются 

так, чтобы направить средства преобразования и развития общественных 

связей. Из таких обстоятельств видны такие функции науки, как 

                                                 
4 Система права: история, современность, перспективы: монография / Т. Н. Радько, Д. М. Азми, А. А. 

Головина [и др.]; под ред. Т. Н. Радько. — М.: Проспект, 2018. — 256 с. – ISBN 978-5-392-21923-0; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/38514 
5 Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник и практикум для вузов / А. П. Альбов [и 

др.]; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 134 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470635 
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идеологическая и политическая. Предмет теории государства и права изучает 

принципы преобразования права, а также правовых и государственных 

институтов, и не ограничивается знанием государственно-правовых явлений. 

Тем самым государство выступает фокусом политической борьбы, поэтому 

функцией теории государства и права будет выступать политическая 

функция. Политика обозначает социальную деятельность, направленную на 

завоевание или сохранение государственной власти, определённая 

направленность и методы деятельности государства внутри страны и в 

отношениях с иностранными государствами и так далее. Политический курс 

страны воспроизводится и в правотворческой деятельности, и в 

действующем законодательстве.6 В связке с политической функцией имеется 

функция идеологическая. В Идеологии и идеологической функциях науки 

отражают её мировоззренческую сторону. Рассматривая функция признаёт 

большую роль правосознания, культуры права в различные субъекты 

правовой жизни и сознательного выбора своего поведения, осознания своих 

субъективных прав, обязанностей и своего правового статуса. 

Рассмотрим воспитательную функцию теории государства и права, 

которая прилегает к идеологической функции и заключается в формировании 

ее средствами законопослушного гражданина. Так теория государства и 

права привлекла внимание к дилеммам правового воспитания гражданина и 

разработала ее. 

Сам предмет теории государства и права способствует росту правовой 

культуры населения, помогая выискивать верные ориентиры в сфере 

государственно-правовой жизни, а также воспитывает уважение к праву.   В 

связи этим можно учесть, что предмет теории государства и права 

занимается не быстрым решением образовавшихся проблем, а пытается 

предвидеть их появление, из вышеизложенного формируется вывод о том, 

что к таким действиям призывает прогностическая функция. Например, 

                                                 
6 Смирнов Л.В.// Теория государства и права: Учебное пособие. Конспект лекций в схемах и определениях. 

/под ред. доцента Л.В.Смирнова. - М.: Книжный мир.2020. -с.155 
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данными для предсказания служат открытие теорий закономерности 

государственно-правового развития и накопленная статистика.  

Прикладная функция связана с непосредственным её выходом на 

практику, выполнение этой функции состоит в практических рекомендациях 

по совершенствованию государственной и правовой действительности, 

разработке правил юридической техники, методов толкования нормативно-

правовых актов, предложений по совершенствованию законодательства и 

систематизации.  

Существуют разные функции теории государства и права, к примеру, 

эвристическая, или как её еще называют теоретико-познавательная функция, 

научно-консультативная и другие. 

Подводя результат вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

дисциплина теории государства и права выполняет указанные функции 

применительно к предмету исследования. Так же опирается на данные 

других юридических наук и собственные результаты. Из особенностей 

функций теории государства и права, можно сказать, что исполняются в 

форме общетеоретического мышления, которое закономерным путем 

выявляет функциональные связи государственно-правовых явлений, 

определяет общие закономерности. 
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Глава 2 Методология теории государства и права 

2.1. Понятие методологии теории государства и права 

У каждой науки или дисциплины дается и рассматривается 

определение не только предмету, но и методу. Можно сформулировать из 

вышеперечисленных глав, что метод теории права и государства это  

комплекс  способов с чей помощью происходит получение познаний о 

сущности государственно-правовых явлений. 

Помимо перечисленного, под методами теории права и государства 

понимаются ещё вдобавок способы упорядочения существующего материала 

и закономерного расположения с целью последующего разностороннего 

изучения. Хочется отметить, что само учение о методах научного познания 

именуется методологией. 

В совокупности дисциплине характерно присутствие не одного какого-

нибудь приема или способа изучения права и государства, а целой системы. 

Большое количество повсюду применяется в иных отраслях науки. Теорию 

права и государства невозможно анализировать  как собрание готовых истин, 

догм или взглядов. Так как эта формирующиеся и  живая теория. Теория 

права и государства используя методы познания, близится к осуществлению 

своей окончательной цели, а именно служить государственно-правовой 

практике так же содействовать функциональному, креативному применению 

государственно-правовых институтов. С этим же вместе поиск и 

концентрирование арсенала присутствующих средств, теория права и 

государства может решить и свою главнейшую внутреннюю задачу это 

сближать в единую систему все знание о своем предмете. В совокупности 

установка теории права и государства, как в вышеизложенном, выражается и 
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в тех функциях, какие воплощаются в ходе знания реальности государства и 

права. 

Постижение методологии теории государства права и выражается в 

том, что ее закономерности применяют особые отраслевые юридические 

науки, исследующие нормы и обстоятельства правового регулирования в 

конкретной области деятельности государства. Концентрирование багажа 

теории, в свою очередь, достигается за счет особенных и частных методико - 

отраслевых дисциплин.  Можно отметить, что-то сходственное выходит и во 

взаимоотношениях теории с прочими общественными науками. Тут теория 

права и государства применяет в своём свойстве, преимущественно 

просторного методологического основания: мировоззренческие 

закономерности философии, чтобы, двигаясь от них, отвечать, к примеру, на 

вопросы о происхождении, сущности и социальном предназначении права в 

целом, либо разрабатывает всеобщие понятия: закон, законодательство, 

нормы права или же правовое регулирование. 

 Как отмечалось ранее, теория разделяется результатами своих 

исследований, академическими данными, своими методичными находками, 

которые помогают основательным мировоззренческим общим наукам с 

единых теоретико-методологических знаний объяснять свой предмет 

изучения. 

Как отдельные методы и методология в общем обусловливаются 

предметом самой науки, так сказать объективный фактор. впрочем главную 

значимость обуславливают и субъективные факторы. В основном факторы 

заключаются в способности исследователя пользоваться по своему 

предпочтению методами изучения предмета. 

 Подводя небольшой результат, отметается, что методология теории 

государства и права закрепляет в себе комплекс принципов, способов и 

степеней изучения государственно-правовых явлений. К примеру, можно 

отнести несколько принципов (всесторонности, историзма, комплексности), 
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которые совместны для всех социальных наук и науки теории государств 

права. 

2.2. Классификация методов теории государства и права 

В различной литературе по юриспруденции связанной с дисциплиной 

теории государства и права можно найти различную классификацию методов 

изучения данной науки, сама методика предмета теории права и государства 

довольно сложная, но охватывает в себе самые всевозможные по уровню 

одинаковости и познавательными задачами приемы, итак отмечаются 

ключевые методы теории государства и права: общенаучный, материализм, 

диалектический метод, статистический, социологический, математический и 

кибернетический метод. Перечисленные методы далее рассмотрим 

подробнее. 

 Общенаучные методы - способы, с помощью которых предлагается 

разъяснение тех проблем, которые были поставлены. Фундаментом 

вырабатывания теории государства и права являются разнообразие и 

качественная разнохарактерность используемых методов познания науки. 

Чтобы приняться к любому познавательному процессу, следует определиться 

по некоторым вопросам, располагающим принципиальное значение: 

действительно ли имеется объективный мир, сказываются ли в нем какие-

либо закономерности, познаваемы ли они. 

В основе общих научных методов, или методологической основы 

исследования, выступает назначенное общефилософское направление. 

нынешние научные изучения опираются на материализме и диалектике. 

фундаментом методологических юридических изучений могут 

предназначаться и иные общефилософские направления: определенная 

религиозная идеология, позитивизм, неокантианство, неогегельянство, 

экзистенционализм, утилитаризм. 

 Следующий метод философского направления это материализм, 

истекающий из того, что мир материален, имеется объективно, вне и 

независимо от сознания, что материя первична, никем не сотворена, имеется 
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вечно. Мышление так же как сознание является свойство материи тем самым, 

утверждается постижимость мира и его закономерностей. 

 Диалектический метод - усвоение совместных законов вырабатывания 

природы, общества и мышления. Диалектика представляется общим методом 

познания и призывает учитывать в процессе познания окружающей 

реальности общую взаимосвязь и систематическое формирование явлений. 

Эти принципы рассматриваются законами диалектики такими как единства, 

борьбы противоположностей, перехода количества в качество, а еще 

категориями диалектики - понятиями, отражающими общие связи 

существования к примеру, сущность и явление, содержимое и форма, 

потребность и случайность, вероятность и действительность, единичное. 

 Из материалистического и диалектического расклада вероятно 

утверждать, что государство и право-реальные, объективные явления, ведь 

они находятся в непрерывном развитии, какие имеются не сами по себе, а в 

узкой связке с экономическими, политическими, духовными аспектами 

жизни общества, с естеством человека. Государство и право владеют своими 

закономерностями происхождения и развития, все эти закономерности 

вероятно познавать. Видно, что самые общие методологические предпосылки 

для исследования правовых явлений государства сливаются к следующему: 

1. государство и право, как действительно имеющиеся явления 

могут быть объектом научного анализа; 

2. изучая государство и право, следует обдумывать их постоянное 

развитие, причины изменчивости. 

Например, при разборе прогрессивной законный системы Российской 

Федерации нужно представлять, что так водилось не всегда, что эта правовая 

конструкция владеет своей историей развития, что все, что имеется сейчас, 

развилось, возросло из правовой действительности, существовавшей ранее, 

что сегодняшнее состояние системы права - лишь определенная ступень ее 
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развития, а не венец истории, что в данном формировании имеются и 

определенные тенденции.7  

 При этом, одним из основных принципов каждого научного изучения 

является принцип историзма, который изучает государство и право, следует 

учитывать разнообразные связи, имеющиеся среди многообразных сфер 

жизни общества, между различными процессами такими как: 

экономическими, правовыми, политическими культурными, 

демографическими, национальными и другими. В отдельных вариантах 

данная связь становится определяющей для формирования юридической 

сферы общества. Любое научное изучение должно быть всесторонним; 

следует изучать государственно-правовые явления, ориентируясь на 

юридическую практику, на государственно-правовую действительность. 

каждая наука важна не сама по себе, она необходима, прежде всего для 

обслуживания потребностей практики, именно в этом - авторитетность и 

ценность каждой теории науки. И, в окончательном счете достоверность 

теории испытывается практикой. С такой точки зрения всякое научное 

изучение должно существовать объективно. 

 Направления философии, выступающие в черте методологической 

основы исследования, не могут отвечать на вопросы юридических наук: они 

только указывают самые общие подходы к разрешению проблем. 

Следовательно, употребляются всевозможные приемы сбора, обработки, 

осмысления научной информации, так нарекаемые частно - научные методы 

изучения, то есть правила, приемы, способы непосредственного извлечения 

определенного знания. К ним причисляют конкретно-социологический, 

статистический, кибернетический, математический. 

 Рассмотрим социологический метод, позволивший с помощью 

анкетирования, интервьюирования, наблюдения и иных приёмов приобретать 

                                                 
7 Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник и практикум для вузов / А. П. Альбов [и 

др.]; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 134 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470635 
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данные о фактическом поведении субъектов в сфере государства. 

Вышеназванный метод применяется для определения эффективности 

воздействия правовых структур государства на социальные отношения, 

раскрытия противоречий между законодательством и необходимостями 

общественного развития. Путём, например, исполнения социологических 

исследований производятся сообразные выводы о характере и 

результативности проводимой властными структурами государства правовой 

политики. 

Показатели количества тех или иных глобальных повторяющихся 

государственно-правовых явлений, такие, как правонарушения, юридическая 

практика, деятельность государственных органов именуется статистическим 

метод. Статистические исследования определяются из таких стадий как: сбор 

статистического материала, приведение его к единичному критерию и 

обработка. На первой стадии полученные данные сводится к регистрации 

единичных явлений, которые имеют государственно-правовую значимость. 

На второй стадии эти действия обозначаются по определённым признакам, в 

заключение проводятся оценочные выводы.8 

 Приведем пример, осуществляется численный учёт сделанных за 

конкретный период времени правонарушений. Далее они систематизируются 

по своему содержанию. И наконец, производится умозаключение о том, 

какие из них имеют направление к росту, а какие к сокращению. На основе 

полученной статистической информации проводится научный отбор причин, 

порождающих указанные тенденции. 

 Приём, который позволяет с помощью системы законов и технически 

средств кибернетики изучить государственно-правовые явления называется 

кибернетический метод. Способности кибернетики не сводятся 

исключительно к вероятностям её технических средств то естькомпьютеров. 

                                                 
8 Федорченко, А. А.  Правовое пространство: концептуальные теоретические основы: монография / А. А. 

Федорченко, Е. В. Федорченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 200 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-12550-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475472 
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Поглубже познать государственно-правовые закономерности возможно и при 

содействии системы её понятий, например, управление, информация, 

двоичность информации, прямая и обратная связь, приемлемость и 

теоретических идей.9 

 Комплекс средств оперирования с количественными характеристиками 

называется математическим методом. В данный момент разные 

математические методы используются, например, в судебной экспертизе, 

криминалистике, и в правотворчестве, а также в иных сферах права. 

 Таким образом представленные методы обладают узкой связью между 

собой, а также дополняют друг друга и исключительно в совокупности, в 

плотном содействии позволяют благополучно и эффективно разрешать 

теоретические трудности права и государства. 

  

                                                 
9 Система права: история, современность, перспективы: монография / Т. Н. Радько, Д. М. Азми, А. А. 

Головина [и др.]; под ред. Т. Н. Радько. — М.: Проспект, 2018. — 256 с. – ISBN 978-5-392-21923-0; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/38514 
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Заключение 

Данная работа была посвящена изучению предмета и систем методов 

теории государства и права. Рассмотрев основные вопросы по теме 

исследования, необходимо отметить следующие выводы.  Предмет и объект 

теории государства и права позволяют определить установить особенности 

данной отрасли права, которые позволяют охарактеризовать в качестве 

фундаментальной науки. Объектом теории государства и права выступает 

правовая жизнь общества и государства, характеризующая отраслевые 

юридические науки и процесс управления государством. Предметом теории 

государства и права являются специфические и общие закономерности 

становления, возникновения развития и функционирования правовой жизни 

общества и государства, которые характеризуют отраслевые юридические 

науки и процесс управления государством. 

Теория государства и права выступает основой для формирования и 

развития эффективной системы юридической науки. Подобное положение 

теории государства и права обусловлено его междисциплинарной функцией, 

которая состоит в регулировании всех отраслей системы юридической науки.  

Роль теории государства и права в системе юридических наук 

выражается: 

- гносеологической роли, позволяющая выработать доктрины, 

концепции понятийный аппарат для системы юридических наук; 

- эврестическая роль заключается в определении закономерностей 

развития и становления системы юридических наук; 

- методологическая роль состоит в формировании эффективных 

методов, которые используются в различных отраслях юриспруденции; 

- идеологическая роль заключается в создании системы идей и взглядов 

о роли правовой жизни общества и государства в системе юридических наук; 

- воспитательная роль состоит в формировании правового сознания, 

мировоззрения и обучения, что опосредовано, влияет на систему 

юридических наук;  
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- прогностическая роль заключается в определении трендов и 

прогнозов развития системы юридических наук; 

- практически-организационная роль заключается в преобразовании, 

систематизации и реформировании государственно-правовой жизни, и 

разработке рекомендаций и предложений, которые будут способствовать 

совершенствованию системы юридических наук. 

Теория государства и права посредством применения юридического 

познания позволяет сформировать теоретические представления о правовых, 

государственных и политических процессов и явлениях, способствует 

использованию различных технологий юридического познания, помогает 

спрогнозировать наиболее оптимальное поведение в рамках правового поля, 

которые будут способствовать формированию правосознания и правовой 

культуры у сотрудников полиции.  
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