
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1.1. МЕСТО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
В СИСТЕМЕ НАУК. ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

Теория государства и права относится к юридическим наукам, входя-
щим в группу общественных, гуманитарных наук, в систему которых 
входят философия, социология, политология и др. Объектом ее изуче-
ния являются такие важные и многосложные компоненты общества, 
как государство и право, государственно-правовые явления социальной 
жизни. Однако они становятся объектом изучения не только теории 
государства и права, но и других юридических дисциплин, всей юриди-
ческой науки (правоведения, юриспруденции) в целом как науки о го-
сударстве и праве. Это представляет собой общее правило для всех от-
раслей юридической науки. В то же время различные самостоятельные 
юридические науки, в том числе и теория государства и права, отлича-
ются друг от друга предметом, обусловливающим их содержание, назна-
чение, специфику подхода к изучению одного и того же объекта. Каждая 
наука имеет свой предмет исследования или изучения, под которым 
понимается познаваемая ею сторона объективной действительности.

Поэтому рассмотрение вопроса о предмете теории государства и пра-
ва неразрывно связано с выяснением ее характерных черт, особенностей 
и места в системе юриспруденции. Теория государства и права занима-
ет важное место в системе правоведения. Эта наука представляет собой 
систему объективных, обобщенных теоретико-методологических зна-
ний о государственно-политической и правовой деятельности. Цен-
тральное место в ней занимает обобщение о государстве и праве, их 
сущности, закономерностях и перспективах развития. Совместное изу-
чение этих правовых явлений обусловлено их тесной взаимосвязью 
и взаимообусловленностью. Теория государства и права по отношению 
к отраслевым юридическим наукам выступает как общая теоретическая 
и методологическая основа для юридической науки в целом. Именно 
этим определяется ведущая, методологическая роль общей теории го-
сударства и права по отношению к историко-правовым, специально-
отраслевым и другим юридическим наукам, ее приоритетное место 
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в юриспруденции как теоретической основы всей правовой науки. Тео-
рия государства и права представляет собой фундаментальную отрасль 
правоведения. С другой стороны, она может успешно развиваться, лишь 
опираясь на конкретный материал историко-правовых, специально-
отраслевых и других частных или структурных юридических наук, ис-
пользуя и обобщая их данные и выводы по общезначимым для юрис-
пруденции вопросам.

В свою очередь, теория государства и права строит выводы и заклю-
чения на основе анализа и обобщения многочисленных конкретных 
фактов, событий, правовых памятников, процессов, отражающих госу-
дарственно-правовое развитие различных стран и народов с глубокой 
древности до новейшего времени и составляющих предмет истории 
государства и права. Тесно соприкасается теория государства и права 
с международным правом и другими науками о государстве и праве: 
она связана с историей, изучающей прошлое человечества во всей его 
конкретике и многообразии. Тесно связана теория государства и права 
и с диалектико-материалистической философией — наукой о всеобщих 
законах развития природы, общества и мышления, особенно историче-
ским материализмом, представляющим собой использование законов 
и приемов материалистической диалектики при философском осмыс-
лении общества. Особенно тесно соприкасается теория государства 
и права с политологией, изучающей политику и политические системы 
современного мира. Основываясь на политологических данных о поли-
тической системе общества, теория государства и права рассматривает 
ее с точки зрения места и роли в ней государства, характерных черт 
и особенностей, отличающих его от партий, общественных организаций 
и других звеньев политической системы. В свою очередь, политология 
использует положения и выводы теории государства и права по вопросам 
понимания политической власти и государства, функций и механизма 
государства, форм государственного правления и национально-госу-
дарственного устройства, политического режима, законности и право-
порядка и т. д.1

Неразрывная связь существует также между теорией государства 
и права и экономической наукой. Опираясь на ее положения и выводы, 
касающиеся производственных отношений и экономических законов 
и регулирующие развитие исторически сменяющих друг друга соци-
ально-экономических формаций, теория государства и права исходит 
из предпосылки, что государство и право — важные неотъемлемые час-
ти надстройки над экономическим базисом общества, рассматривает 

1 Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — М.: 
Юристъ, 2001. — С. 19–22.
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все государственно-правовые явления в органической связи с экономи-
ческими условиями жизни людей, раскрывает их активное обратное 
воздействие на экономику.

Предметом теории государства и права являются наиболее общие 
закономерности возникновения, развития и функционирования госу-
дарства и права, а также система основных понятий юриспруденции1. 
Таким образом, теория государства и права изучает возникновение, 
развитие и функционирование не конкретного государства и права, а го-
сударственности и права вообще, а также иные понятия, которые опре-
деляют юриспруденцию в целом (норма права, правоотношение, субъект 
права, юридический факт и т. д.). Специфика предмета теории государ-
ства и права заключается в том, что основные ее объекты — государст-
во и право — исследуются во взаимосвязи как дополняющие друг дру-
га социальные институты.

Можно выделить основные черты теории государства и права как 
науки, вытекающие из специфики ее предмета и указывающие на ее 
отличия от других наук, предметом исследования которых также явля-
ется право и государство:

а) теория государства и права — наука теоретическая. Теория — это 
система знаний о внутренней природе явлений2;

б) теория государства и права — наука общественная, или гумани-
тарная. Это наука о закономерностях поведения и деятельности 
людей в государственно-правовой сфере;

в) в системе правоведения теория права и государства является 
фундаментальной, обобщающей наукой общетеоретического и об-
щенаучного характера и значения;

г) теория государства и права — наука юридическая, политико-пра-
вовая. Политико-правовой характер отражен в самом названии: 
государство относится к политическим явлениям, а право — к юри-
дическим. Соответственно, политическая и юридическая действи-
тельность — объект изучения теории государства и права.

Следует также отметить, что от науки теории государства и права 
следует отличать одноименную учебную дисциплину. Учебная дис-
циплина базируется на науке, может иметь одно с ней название, но это 
разные системы, каждая из которых имеет свою цель и свое строение. 
Учебная дисциплина представляет собой систему определенных тео-
ретических сведений, построенную в соответствии с конкретной учеб-

1 Правоведение: Учебное пособие / Под ред. Н. Н. Ефремовой. — М.: Изд-во 
ГУУ, 2004. — С. 5.

2 Теория государства и права: Схемы и комментарии. — М.: Изд-во Москов-
ского юридического института МВД РФ, 2002. — С. 3.
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ной программой и предназначенную для подготовки специалистов 
определенного профиля. Учебная дисциплина ничего не изучает, по-
этому не обладает такими характерными для науки атрибутами, как 
предмет и метод. Применительно к учебной дисциплине можно гово-
рить лишь о специфике ее построения, методике изложения научных 
сведений.

1.2. МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Методология — это учение о методах. Метод науки представляет собой 
совокупность принципов, правил, научных приемов, применяемых для 
получения истинных и объективно отражающих действительность зна-
ний. Под методами науки и учебной дисциплины понимается совокуп-
ность приемов и способов, с помощью которых постигается предмет, 
получаются знания.

Система методов теории государства и права включает в себя сле-
дующие методы.

1. Общенаучные методы познания.
• Диалектика — метод познания явлений действительности в их 

развитии и самодвижении. Требованиями этого метода является:
— изучение права и государства в неразрывной связи с эконо-

микой, политикой, культурой и другими факторами, которые 
их обусловливают;

— изучение права и государства в развитии, конкретно-истори-
чески;

— изучение права и государства в связи с общественной прак-
тикой.

• Анализ — расчленение (мысленное или реальное) объекта на 
элементы.

• Синтез — соединение элементов в одно целое. Восхождение от 
конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному.

• Индукция — умозаключение от фактов к некоторой гипотезе 
(общему утверждению).

• Дедукция — умозаключение от общего к частному (фактам).
• Аналогия — сходство, подобие предметов или отношений, а так-

же познание путем их сравнения.
• Абстрагирование — отвлечение от частных признаков отдель-

ных предметов и явлений в целях их обобщения и получения 
целостного знания о предметах и явлениях.

• Моделирование — построение и изучение моделей реально су-
ществующих предметов и явлений.
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2. Специальные методы познания.
• Системный — в основе которого лежит рассмотрение объектов 

как систем; он ориентирует исследователя на раскрытие цело-
стности объекта, выявление многообразных типов связей в нем 
и сведение их в общую теоретическую картину.

• Сравнительный — позволяет выявлять с помощью сравнения об-
щее и особенное в явлениях, этапы и тенденции их развития.

• Функциональный — позволяет проникнуть в сущность явлений 
посредством изучения функций конкретного общественного 
явления.

• Статистический — состоит в получении, обработке, анализе 
и публикации информации, характеризующей количественные 
закономерности жизни общества.

• Математический — состоит в систематизации и использова-
нии статистических данных для научных и практических вы-
водов.

• Конкретно-социологические — состоят в исследовании права 
и государства на основе фактических данных. К ним относятся:
— опрос — метод сбора первичной информации об объективных 

и (или) субъективных фактах со слов опрашиваемого;
— анкетирование — техническое средство конкретного социо-

логического исследования, состоящее в составлении, распро-
странении и изучении анкет;

— интервьюирование — способ проведения социологических 
опросов как целенаправленная беседа интервьюера и опра-
шиваемого;

— наблюдение — целенаправленное (визуальное или иное) вос-
приятие, обусловленное определенными задачами.

3. Частнонаучные методы познания.
• Сравнительное правоведение — это изучение правовых систем 

различных государств путем сопоставления одноименных госу-
дарственных и правовых институтов, систем права, их основных 
принципов и т. д.

• Правовой эксперимент — это апробация законодательных но-
вовведений в ограниченном масштабе с целью определения их 
эффективности и возможности дальнейшего использования 
в массовом масштабе.

• Правовое прогнозирование — это изучение конкретных пер-
спектив развития государственно-правовых явлений.
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• Формально-юридический — метод исследования, при котором 
право изучается в «чистом» виде, вне связи с другими сферами 
(экономикой, политикой, государством и т. д.)1.

Методологическую основу теории государства и права составляют 
общенаучные принципы.

1. Историзм. Исторический подход требует рассмотрения государ-
ственных и правовых явлений в развитии и исторической взаимо-
связи.

2. Объективность. Принцип объективности означает истинное отраже-
ние государственно-правовой действительности в научном знании.

3. Конкретность. Данный принцип требует от теории государства 
и права точного учета всех условий, в которых находится объект 
познания. Она подразумевает выделение главных, существенных 
свойств, связей и тенденций его развития.

4. Плюрализм. Речь идет о многоаспектности в любом исследовании, 
в том числе в теории государства и права. Плюрализм научного 
познания означает одновременно и его универсальность, посколь-
ку при этом учитываются не только противоречивые взгляды на 
одно и то же государственное или правовое явление, но и неоди-
наковые представления об их происхождении, сущности, социаль-
ной направленности, структуре, перспективах развития2.

С точки зрения либертарной трактовки (академик РАН В. С. Нерсе-
сянц) предмета и метода юридической науки (юриспруденции, общей 
теории права и государства), в специфике предмета юридической нау-
ки выражена и специфика ее юридического метода. Соответственно, 
можно говорить о единстве предмета и метода юридической науки, 
которое состоит в следующем: «специфическое понятийно-юридиче-
ское знание (то есть юридико-теоретическое, понятийно-правовое зна-
ние о праве и государстве) — это одновременно и предмет научно-юри-
дического познания права и государства, и метод их юридического 
познания (тип, форма, результат юридического метода познания дан-
ных объектов)»3. Под последними имеются в виду право и государство. 
При этом дуализм объекта не противоречит единству предмета общей 
теории права и государства и выступает в качестве двух необходимых 
его компонентов.

1 Бабаев В. К., Баранов В. М., Толстик В. А. Теория права и государства в схе-
мах и определениях. — М.: Юристъ, 1998. — С. 18–22.

2 Мелехин А. В. Теория государства и права. Часть 1. — М.: Изд-во Моск. гос. 
ун-та экономики, статистики и информатики, 2002. — С. 12.

3 Нерсесянц В. С. Теория права и государства. — М.: Норма, 2002. — С. 6–7.




