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Ïðåäèñëîâèå

Учебная дисциплина «Теория государства и права» при-
звана формировать общетеоретический компонент в подго-
товке высококвалифицированных специалистов в области 
юриспруденции, специалистов нового поколения. Ее основ-
ное назначение состоит в том, чтобы обучающиеся могли 
овладеть знаниями методологического характера, которые 
послужат им своего рода ключом в решении задач как позна-
вательного, так и непосредственно практического характера. 
В учебном процессе «Теория государства и права» выступает 
в качестве основы, фундамента изучения других учебных 
дисциплин юриспруденции.

Учебная дисциплина «Теория государства и права» отно-
сится к базовой (обязательной) части профессионального 
цикла основной образовательной программы бакалаври-
ата — Б.3.Б «Базовой (общепрофессиональной) части».

Основными задачами изучения дисциплины являются:
• ознакомление с природой юридической науки, ее стро-

ением и методологией;
• осмысление фундаментальных выводов правоведения;
• формирование мировоззренческой позиции, адекват-

ной состоянию современного общества и интересам России;
• познание важнейших положений общей теории права 

и теории государства;
• осмысление методологического значения общей теории 

права и теории государства;
• усвоение основных юридических понятий и конструк-

ций, необходимых для изучения отраслевых дисциплин;
• овладение терминологическим аппаратом юриспруден-

ции;
• формирование основ правового мышления;
• усвоения ряда навыков, необходимых в практической 

деятельности юриста.



16

Теория государства и права дает знания, имеющие руко-
водящее, методологическое значение как для практики 
познания, так и для обретения навыков правоприменения 
и законодательной деятельности.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
• знать ключевые понятия юридической науки; основ-

ные юридические конструкции; сущность права и государ-
ства; функции права и государства; общие закономерности 
взаимодействия права и государства; официальные формы 
выражения (источники) права; системное строение права; 
принципы и механизмы правового регулирования поведе-
ния; типы и формы государства; общие черты права и госу-
дарства любого типа и любой социальной системы; типоло-
гию правовых систем; соотношение права и закона; основы 
построения в обществе демократического социально-право-
вого государства; закономерности связи права и государства 
с другими институтами общества; общие закономерности 
генезиса (происхождения) права и государства; основы мета-
теории общей теории права и теории государства (предметы 
этих наук, методологию, место в системе научного знания 
и т.д.);

• уметь применять полученные знания в изучении 
отраслевых юридических дисциплин; использовать получен-
ное общеправовое знание и знание в области теории госу-
дарства в методологических целях — для решения тех или 
иных теоретических задач; квалифицированно восполнять 
пробелы в законодательстве в процессе правоприменения; 
эффективно использовать способы толкования нормативных 
правовых актов; грамотно пользоваться приемами юридиче-
ской техники; активно включаться в формирование граждан-
ского общества и правового государства; проявлять нетерпи-
мое отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону;

• владеть юридической терминологией; навыками пра-
вового мышления; приемами анализа действующего законо-
дательства; навыками в подготовке юридических актов-доку-
ментов; методикой принятия юридически значимых решений 
и выполнения юридических действий; навыками анализа 
различных правовых явлений; юридическими технологиями 
применения норм материального и процессуального права; 
методами квалификации юридических фактов; способами 
толкования юридических актов-документов (норматив-
ных и индивидуальных); основными навыками проведения 



правовой экспертизы проектов нормативных юридических 
актов; навыками свободного оперирования юридическими 
категориями; методикой самостоятельного изучения и ана-
лиза общеправовых теорий и концепций; основными методи-
ками преподавания учебной дисциплины «Теория государ-
ства и права» (кроме высших учебных заведений); навыками 
правового воспитания.

Учебник соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. Издание отличает последо-
вательность и логичность изложения, аргументированность 
теоретических выводов, наглядность и наличие примеров. 
В целях более полного освоения студентами материала учеб-
ник снабжен учебно-методическим комплексом — вопро-
сами для самоконтроля, тестами и списком рекомендуемой 
литературы.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Феде-
рации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-КЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

в. — век (-а)
г. — год
гл. — глава (-ы)
до н.э. — до нашей эры
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
ч. — часть (-и)



В правоведении сильнее, чем где-
либо, должно было сказаться стремле-
ние к обобщающему знанию.

Н. М. Коркунов

Компетентность есть профессиона-
лизм плюс нравственность.

Платон
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Ââåäåíèå

Теория государства и права — комплексная учебная 
дисциплина

Соотношение и связи учебной дисциплины и науки 
(наук) весьма неоднозначны. Учебная дисциплина пред-
ставляет собой подготовленную особым образом информа-
цию (систему сведений, построенную в соответствии с кон-
кретной учебной программой), усвоение которой полагается 
необходимым для подготовки специалистов соответству-
ющего профиля и уровня. Студенты в процессе обучения 
изучают не науки, а учебные дисциплины, точнее сказать, 
науки посредством учебных дисциплин. Содержание учеб-
ной дисциплины может формироваться на базе как одной, 
так и нескольких наук.

Теория государства и права» представляет собой ком-
плексную учебную дисциплину, основанием которой служат 
две науки — общая теория права и теория государства (пре-
жде всего — общая теория права). Содержание учебной дис-
циплины «Теория государства и права» и само ее название 
сформировались в советский период нашей истории, когда 
официально не признавалось существование политической 
науки (политологии), а значит, не было соответствующей 
учебной дисциплины. На этом фоне необходимость изуче-
ния студентами-юристами ряда политико-государственных 
явлений привела к формированию особой учебной дисци-
плины под названием «Теория государства и права», в рам-
ках которой эти вопросы и преподавались. Причем пробле-
мам теории государства придавалось, с учетом советской 
идеологии, особое значение, что и видно из названия данной 
дисциплины, в котором «теория государства» поставлена 
на первое место.

В дореволюционной России на юридических факультетах 
университетов читался курс общей теории права (филосо-
фии права, энциклопедии права). После Октябрьской рево-
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люции 1917 г. в систему юридического образования России 
вошел курс общей теории права, который был создан извест-
ными юристами-марксистами Петром Ивановичем Стучкой 
(1865—1932), Евгением Брониславовичем Пашуканисом 
(1891—1937) и др. По существу, это было продолжение тра-
диции, сложившейся в юридическом образовании дореволю-
ционной России.

В дальнейшем, по мере становления сталинского режима 
и формирования тоталитарной идеологии, когда право было 
отодвинуто на второй план и рассматривалось как придаток 
государства, по настоянию Андрея Януарьевича Вышин-
ского1 (1883—1954), четко выполняющего установку, сделан-
ную И. В. Сталиным в Кратком курсе истории ВКП(б) отно-
сительно роли государства и его теории, общая теория права 
была повсеместно заменена в юридических вузах учебной 
дисциплиной под названием «Теория государства и права»2.

В 1940 г. вышел учебник «Теория государства и права», 
написанный Сергеем Александровичем Голунским и Миха-
илом Соломоновичем Строговичем, в котором приоритет 
был отдан излагаемому в духе сталинского понимания уче-
нию о государстве, а вопросам теории права было отведено 
второстепенное место. Таким образом, «Теория государства 
и права» возникла в нашей стране прежде всего как учебная 
дисциплина, а затем уже стали говорить о ней как о науке.

В настоящее время такое название учебной дисциплины 
не имеет оснований ни с идеологической точки зрения, 
ни с точки зрения ее содержания. С идеологической, потому 
что изменилась идеология российского общества — понима-
ние приоритетности права и служебной роли государства, 
уход от отождествления права и закона, принятие концеп-
ции правового государства и т.д.

Что касается содержательной стороны вопроса, то «Тео-
рия государства и права» как учебная дисциплина в своей 
основной части всегда была сформирована на основе содер-
жания такой науки, как общая теория права, а не на базе тео-
рии государства. И это закономерно, поскольку отраслевые 
учебные дисциплины, которые изучают студенты, являются 

1 Известный и влиятельный правовой идеолог времен сталинизма — 
действительный член Академии наук СССР, в разное время был прокуро-
ром и министром иностранных дел Союза ССР.

2 См. подробнее: Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории 
и философии права : моногр. М., 2002. С. 238—239.
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правовыми, а не государствоведческими. Вопросы теории 
государства в рамках общетеоретической юридической дис-
циплины изучаться должны, но исключительно с целью фор-
мирования представления о праве.

«Общая теория» или просто «теория»?
В проблеме наименования общеправовой учебной дисци-

плины (и соответствующих ей наук) есть еще один аспект: 
можно ли в ее терминологическом обозначении говорить 
об общей теории («Общая теория государства и права», 
«Общая теория права и государства» и т.п.) или следует 
ограничиться термином «теория» («Теория государства 
и права»)? Колебания в этом вопросе, судя по аргументам 
сторонников названия «Теория государства и права», обу-
словлены сомнениями относительно того, достигают ли рос-
сийские теоретики в исследовании права и государства нуж-
ных высот абстракции.

Однако подобная полемика наблюдается в отношении 
результативности научной деятельности, которая к опре-
делению статуса теории отношения не имеет. Именование 
и характеристика той или иной теории как «общей» не зави-
сит от фактического вклада ученых в ее содержание. В целом 
любая теория в силу самой своей природы является общей. 
Поэтому добавлять к ее наименованию слово «общая» 
смысла, как правило, нет. Называть ту или иную теорию 
«общей» необходимо в тех случаях, когда нужно выстроить 
иерархию теорий, т.е. когда в соотношении теорий появля-
ется уровень особенного.

Как раз такой случай имеет место применительно к тео-
рии права, и включать слово «общая» в ее название следует, 
так как существует уровень особенного в виде теорий отрас-
левых правовых наук. А вот теория государства такого уровня 
особенного не имеет и может обозначаться просто как «тео-
рия государства» или «государствоведение».

Поэтому в обозначении учебной дисциплины, содер-
жание которой в наибольшей степени определяется общей 
теорией права и в меньшей степени — теорией государства, 
употребление слова «общая» ошибкой не будет. С учетом не 
только идеологических причин, но и значения общей теории 
права для отраслевых правовых наук, выглядит близким 
к истинному положению вещей такое название учебной дис-
циплины, как «Общая теория права и государства».
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Общая теория права — «высшая математика» 
юриспруденции

Среди студентов-юристов широко распространено мне-
ние, что главное в юридическом образовании — это усвоение 
частностей, специально-юридических знаний. Изучать, и тща-
тельно, нужно, конечно, все дисциплины, которые препода-
ются в вузе. Однако считать, что чем конкретнее информация, 
тем она более полезна на практике, — глубокое заблуждение.

Немецкий автор Бернд Рютерс (судья Верховного Суда одной 
из земель Германии и профессор университета г. Констанц) 
издал научно-практическое пособие по теории права (объемом 
более 500 страниц), предназначенное для практических работни-
ков. В нем Рютерс очень точно заметил, что юристы без созна-
тельно избранной собственной «правотеоретической» точки зре-
ния опасны для общества и политической системы.

В юридических вузах должно готовить правоведов, а не 
законоведов — знатоков некоего количества нормативных пра-
вовых актов. Нормативные правовые акты сегодня действуют, 
а завтра — отменены. Не так давно мы столкнулись с более 
серьезной ситуацией, когда произошла смена не просто зако-
нодательства, а всего социально-политического строя. И что 
в таком случае остается от подготовки юриста? Только то, что 
ему дала общая теория права. Юрист — это не тот, кто изучил 
содержание нескольких десятков законов и ведомственных 
инструкций, а тот, кто понимает природу права, закономерно-
сти, механизмы и принципы его действия. Такое знание имеет 
методологический характер и является ключом к разрешению 
любой конкретной юридической задачи и ситуации. А сфор-
мировать подобное знание может только общая теория права. 
Даже в странах, где основным источником права является 
судебный прецедент и в юридическом знании преобладает 
казуистический подход, наибольшим уважением пользуются 
юристы, которые знают «принципы» права (Рене Давид).

Кроме того, общая теория права имеет и непосредствен-
ные выходы на практику. Общеизвестно практическое значе-
ние темы толкования права, приоритет в разработке которой 
тоже принадлежит общеправовому уровню.

Особенности содержания и построения курса
Учебная дисциплина «Теория государства и права» имеет 

четыре основных блока вопросов:
1) общеправовой (общая теория права);
2) государствоведческий (теория государства);
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3) связанный с характеристикой связей права и государ-
ства с другими социальными институтами и ценностями 
общества (сюда входит проблематика правового государства, 
социального государства, связей права и государства с рели-
гиозными организациями, политическими партиями и т.п.);

4) метатеории общей теории права и теории государства 
(проблематика предмета и методологии, функций, места 
в системе научного знания и т.д.).

Каждому из названных блоков в предлагаемом учебнике 
соответствует особый раздел.

Главным теоретическим блоком является, конечно, общая 
теория права. В подготовке студентов-юристов она занимает 
особое место. Общеправовая проблематика сопровождает 
весь процесс обучения в юридическом вузе. На положениях 
общей теории права базируется изучение учебных дисци-
плин, посвященных конкретным отраслям права. Однако 
в данном курсе общеправовым является третий раздел, 
т.е. он следует после раздела «Теория государства». Такое 
построение представляется правильным с точки зрения 
методики. То обстоятельство, что в названии учебной дисци-
плины «Теория государства и права» слово «право» следует 
ставить на первое место и главным является общеправовой 
блок, не означает, что в учебном процессе он должен опере-
жать теоретический блок государствоведения. Напротив, 
предварительное изучение ряда вопросов теории государ-
ства позволяет перейти к общеправовой проблематике.

Любые явления, а тем более такие сложные, как право 
и государство, могут быть наиболее полно познаны лишь 
на основе совместного использования трех подходов:

1) субстанционального (лат. substantia — «сущность, 
основа») — характеристика сущности, строения, свойств 
явления, его форм;

2) функционального — характеристика функций явления, 
его динамики, закономерностей функционирования;

3) генезисного (греч. genesis — «происхождение»)1 — 
характеристика закономерностей зарождения, становления, 
развития явления.

Основной в этом ряду является субстанциональная ха-
рактеристика явления: она дает понимание его сущности, стро-
ения, характерных свойств (субстанциональных признаков). 

1 Ударение в словах «генезис», «генезисный» следует делать на первом 
слоге.
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Функциональная и генезисная характеристики выступают 
как дополнительные к субстанциональной и вносят в общее 
понятие явления его функциональные и генезисные признаки.

Тем более сказанное о значении и порядке использования 
в описании тех или иных объектов субстанционального, функ-
ционального и генезисного подходов касается таких явлений, 
как государство и право, генезис которых скрыт от нас тысяче-
летиями, и на этот счет можно строить только более или менее 
достоверные предположения. Поэтому правильно и логично 
начинать характеристику как государства, так и права с их 
субстанциональной характеристики. Тем более что данные 
явления на сегодняшний день существуют перед нами в своем 
развитом виде, как «визуально обозримая» данность.

Кроме того, следует различать логику трех процессов:
1) реального становления и развития явлений и событий 

(онтологический процесс);
2) научного познания этих явлений и событий (гносеоло-

гический процесс);
3) изложения, передачи полученных сведений (процесс 

обучения).
Логика последних двух процессов в некоторой мере 

может совпадать: когда обучаемый ведется к тому или иному 
знанию по схеме научного поиска (методика проблемного 
обучения). А вот что касается онтологического процесса 
(реального, фактического процесса зарождения и развития 
явлений) и процесса обучения (процесса изложения знаний 
об этих явлениях), то их логика явно не совпадает. Ведь 
то обстоятельство, что государство и право сначала зарожда-
лись, а потом развивались, не значит, что изложение характе-
ристик последних следует начинать с вопросов их происхож-
дения. В этом варианте получается, что обучаемому субъекту 
объясняется происхождение неизвестного явления. На таком 
пути трудно объяснить и понять не только суть права и госу-
дарства, но и сам процесс их возникновения.

Подобный метод освоения данной проблематики вполне 
объясним для советского периода отечественной истории, 
когда марксистская теория происхождения государства, 
изложенная в работе Фридриха Энгельса «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства», считалась 
единственно верной. В этом труде параллельно с формули-
рованием версий происхождения государства излагались 
признаки государства, раскрывалось его понятие, т.е. наряду 
с генезисным применялся и субстанциональный подход.
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Имея перед собой государство и право в развитом 
виде, их описание в учебной литературе следует начинать 
с позиций субстанционального подхода (соответствующие 
вопросы обозначаются преимущественно как «понятие госу-
дарства» и «понятие права»). Затем дополнять субстанцио-
нальную характеристику (сущности, строения, свойств) 
функциональной характеристикой и завершать — более или 
менее достоверными версиями происхождения государства 
и права. На этом основании в предлагаемом учебнике темы 
происхождения (генезиса) права и государства излагаются 
после их понятийных и функциональных характеристик

Явление — понятие — определение — термин
Студенты зачастую на вопрос о понятии того или иного 

правового явления отвечают лишь его определением, что, 
разумеется, неверно.

Следует различать элементы цепочки: «явление — поня-
тие — определение — термин». Понятие как форма мышле-
ния и некая абстракция имеет объективную основу в виде 
общих характерных качеств, свойств конкретных, реально 
существующих объектов, предметов данного класса. Так, 
в реальной жизни нет нормы права вообще. Имеется множе-
ство конкретных правовых норм. Однако в нашем мышле-
нии объективно существует понятие «норма права», которое 
в абстрактной форме, отвлекаясь от частностей, отражает 
общие черты всех правовых норм, отличающие их от других 
правовых явлений.

Заметим, что в связи с этим не имеют под собой логиче-
ской основы и практически лишены смысла встречающиеся 
в учебной, да и в научной литературе такие словосочетания, 
как «понятие и признаки» (если, конечно, не придавать слову 
«понятие» его бытового, обиходного значения, когда выраже-
ние «иметь понятие» означает наличие самого общего представ-
ления о чем-либо). Сформулировать понятие — это и значит 
раскрыть признаки, характеризующие данное явление (класс 
объектов), дать развернутую характеристику этих признаков.

Слово «понятие» в нашем обществе, конечно, исполь-
зуется в разных смысловых вариантах. Студенты иногда 
по поводу того или иного вопроса могут сказать, что они 
в нем «без понятия», т.е. ничего не знают. Широко это слово 
используется в преступной субкультуре, где под «поняти-
ями» понимаются нормы жизни преступного мира. Однако 
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в науке термин «понятие» должен употребляться в его точ-
ном, формально-логическом значении.

Определение есть краткая и целостная по форме характе-
ристика понятия, в сжатом, «свернутом» виде выражающая 
его содержание, достигнутая тем или иным формально-логи-
ческим способом (операцией с понятием). Определение есть 
своего рода «ключ» к понятию, однако подменить понятие 
оно не может. Определения одного и того же понятия могут 
учитывать, раскрывать разные моменты в его содержании, 
опираться на разные признаки явления, поэтому его опре-
делений может объективно быть много. Главное здесь — это, 
конечно, понятие: зная содержание понятия, студент может 
сам сформулировать его определение.

Термин — это словесное обозначение понятия, его научное 
«имя». Термины могут состоять и из нескольких слов, пред-
ставлять собой определенные словосочетания. Например, 
«объективное право» или «субъективное юридическое право».

Студенты должны учитывать то обстоятельство, что опре-
делений одного и того же явления существует много. По этому 
не должно смущать то обстоятельство, что в разных учебни-
ках и других источниках одно и то же юридическое явление 
определяется по-разному. Это вполне нормально (законо-
мерно) и в какой-то мере даже полезно (особенно, если затра-
гивает сложные государственно-правовые явления, такие как 
право), поскольку подобное многообразие позволяет соста-
вить о соответствующем понятии (и явлении) более полное, 
объемное представление. Другое дело — понятие какого-либо 
юридического явления. Понятие (как и то явление, которое 
оно отражает) объективно и в принципе должно трактоваться 
единообразно, поскольку призвано адекватно отражать 
реально существующие качества, свойства того или иного 
объекта. Различия в трактовке содержания правовых поня-
тий обусловлены субъективными взглядами исследователей 
на признаки того или иного юридического явления.

Необходимость использования нескольких 
учебных источников при изучении одного и того же 

вопроса
При подготовке к семинарам, зачетам, экзаменам студенты 

не должны использовать только один из учебников. Не суще-
ствует такого учебника, в котором одинаково полноценно 
были бы изложены все необходимые для усвоения учебной 
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дисциплины вопросы. Поэтому нужно использовать несколько 
учебных изданий (как минимум три), а также рекомендован-
ную научную литературу. Такой подход позволяет, кроме всего 
прочего, отвлечься от конкретной формы авторского изложе-
ния и понять суть того или иного юридического явления.

При выборе учебных изданий следует обратить внимание 
на переизданную в настоящее время учебную литературу 
дореволюционных авторов, таких как: Николай Михайло-
вич Коркунов, Габриэль Феликсович Шершеневич, Евгений 
Николаевич Трубецкой, Иван Александрович Ильин и др.

Потребность в знании имен и отчеств известных 
ученых-юристов

В процессе изучения учебной дисциплины следует отли-
чать один учебник от другого не только по цвету обложки, 
но и по фамилиям авторов. Причем надлежит обращать 
внимание не только на фамилии, но и на имена и отчества 
ученых. Для этого прежде всего необходимо внимательно 
изучать выходные данные учебных и научных изданий, 
в которых приводятся сведения об авторе (авторах), учиты-
вать, что в коллективных изданиях авторами отдельных раз-
делов или глав являются разные ученые.

Не способствует решению затронутой проблемы и то 
обстоятельство, что в учебной литературе (не говоря уже 
о литературе научной) в процессе изложения материала вме-
сто полных имен и отчеств цитируемых ученых указываются 
только их инициалы. А как быть в ответе, когда есть необ-
ходимость сослаться на того или иного ученого? Поскольку 
в устной речи инициалы не воспроизводятся, то может быть 
названа только фамилия (ведь нельзя же, говоря, например, 
о Сергее Сергеевиче Алексееве, сказать: «Эс Эс Алексеев»). 
В лучшем случае к фамилии ученого студент добавит его 
ученое звание — «профессор Алексеев». А ведь в юриди-
ческой науке, как и в любой сфере деятельности, имеются 
однофамильцы. С той же фамилией «Алексеев» в России 
были как дореволюционные ученые-юристы, так есть и пра-
воведы современности. Кроме того, знание студентами не 
только фамилий известных ученых, но и их имен и отчеств 
способствует в некоторой степени преодолению отчуждения 
от изучаемого материала, в положительную сторону меняет 
их отношение к учебной дисциплине.
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Общая теория права и схемные изображения 
взаимосвязей правовых явлений

Д. А. Керимов пишет по этому вопросу следующее: «Эти 
дисциплины (общую теорию права и государствоведе-
ние. — В. П.) нельзя изображать в виде формальных схем, 
поскольку они суть глубокие философско-теоретические 
обобщения. Сравните, в частности, с философской литера-
турой. Ни одному философу не пришла в голову мысль соз-
давать аналогичные схемы для изучения философских поло-
жений. Они создают серьезные учебники и учебные пособия, 
в которых стремятся научить студентов самостоятельному 
творческому мышлению»1.

Думается, что надо встать на защиту правоведов, иллю-
стрирующих в ряде случаев теоретические положения схе-
мами. Проблема совместимости схем и «высокой» теории 
не так однозначна, как ее представляет Джангир Аббасо-
вич Керимов. Действительно, схематические изображения, 
как и образные сравнения, различные метафоры, в чем-то 
огрубляют теоретические положения. Однако хорошо, 
если научная идея или концепция схватывается сразу, 
целиком — в единстве сути и всех ее нюансов. А если нет? 
Тогда на помощь приходит схема. Она позволяет выразить 
и понять основные, стержневые связи концепции, после чего 
уже можно переходить к более тонкой ее отделке, к ее пони-
манию со всеми теоретическими нюансами и полутонами. 
Кроме того, следует заметить, что в любом, даже самом слож-
ном юридическом объекте есть такие структурные связи, 
которые «схематичны» по самой своей природе и в схемах 
отражаются вполне адекватно.

Надо учитывать, что бесконечное накопление инфор-
мации о том или ином правовом явлении без понимания 
его сути — это путь в никуда, в «дурную бесконечность». 
По этому требуется иногда (на определенном этапе исследо-
вания) пожертвовать нюансами, чтобы добраться до сущно-
сти объекта как исходного начала его познания.

1 Керимов Д. А. Выступление на методологическом семинаре СГА, 
посвященном проблемам юридического образования на современном 
этапе // Юридическое образование в современной России: состояние 
и перспективы развития. М., 2006. С. 7.
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Соотношение методологии юридической науки 
и методологии общей теории права

В задачи общей теории права наряду с ее собственным 
самоописанием (метатеорией общей теории права) вхо-
дит и описание юридической науки в целом, в том числе ее 
методологии. Следовательно, учебник по такой дисциплине, 
как «Теория государства и права», должен содержать обще-
теоретическую характеристику юридической методологии, 
методологии юридической науки в целом. Тогда возникает 
вопрос о целесообразности отдельного изложения методоло-
гии общей теории права и теории государства (методологии 
теории государства и права). Конечно, можно попытаться 
найти видовые отличия в методологии общей теории права, 
но вряд ли это будет плодотворно. В основном это приве-
дет к повтору того, что сказано о методологии юридической 
науки в целом. Методы общей теории права и теории госу-
дарства аналогичны всему, что является методами юридиче-
ской науки. Вряд ли теоретически плодотворно отыскивать 
методологическую специфику «теории государства и права» 
и писать о «методах теории государства и права» отдельно 
от методологии юридической науки. Методология юридиче-
ской науки в принципе едина. Некоторые особенности мето-
дологии (в частности, бо́льшую актуальность того или иного 
метода, методологического приема в ряду других методов) 
можно отыскать у отраслевых и специальных юридических 
наук. Например, методологическое значение для кримина-
листики в большей степени будет иметь техническое зна-
ние, а для криминологии — статистический метод. Однако 
выявление специфики методологии той или иной отрасле-
вой науки — это уже задача этих наук (их метатеории), а не 
общей теории права. Задача последней — разработка для них 
методологической базы в виде: а) собственно общеправовой 
теории и б) теоретической характеристики общей методоло-
гии юридической науки1.

1 Что касается нашей позиции в этом вопросе, то методологии теории 
государства и права не может быть в принципе как таковой поскольку 
«Теория государства и права», на наш взгляд, является учебной дис-
циплиной (комплексной учебной дисциплиной), а не наукой. А учебная 
дисциплина, как известно, не имеет ни своего предмета, ни своей методо-
логии. О методологии в данном случае можно ставить вопрос лишь при-
менительно к наукам, на которых базируется учебная дисциплина «Теория 
государства и права» — общей теории права и теории государства.



Ðàçäåë I. 
ÌÅÒÀÒÅÎÐÈß ÎÁÙÅÉ 

ÒÅÎÐÈÈ ÏÐÀÂÀ È ÒÅÎÐÈÈ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

1. Общая характеристика юридической науки.
2. Методология юридической науки.
3. Предмет и строение общей теории права. Предмет и строение 

теории государства.
4. Функции общей теории права и ее место в научном знании.
5. Становление в России общеправовой науки.
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Ãëàâà 1. 
ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

1.1. Наука и теория.
1.2. Науковедение и метатеория.
1.3. Юридическая наука, правоведение, юриспруденция.
1.4. Виды юридических наук.

1.1. Íàóêà è òåîðèÿ

Наука — это система знаний и особая сфера человече-
ской деятельности, в пределах и посредством которой изу-
чаются наиболее существенные свойства (признаки) явле-
ний действительности, закономерности их возникновения 
и развития.

Научные знания отличаются от иных сведений (обыден-
ных, псевдонаучных и т.п.) тем, что это знания о наиболее 
существенных сторонах, свойствах изучаемых явлений, 
отражающие глубинные качества явлений, закономерности 
их существования, развития и функционирования, их связи, 
взаимодействия с другими явлениями. Научные знания — 
это знания, организованные в определенную систему, знания 
взаимосвязанные и логически последовательно изложенные, 
обоснованные и доказанные.

Как соотносятся понятия «наука» и «теория»? Ведь слово 
«теория» мы встречаем в названии наук. Например, «общая 
теория права» или «теория государства». Здесь надо заме-
тить, что термины «наука» и «теория» схожи, но не во всех 
своих значениях. Они совпадают, когда под наукой понима-
ется определенная информационная система. Но наука — это 
не только та или иная информация, но и конкретная сфера 
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деятельности. Когда же речь идет о теории, то всегда имеется 
в виду определенное знание.

Термин «теория» греческого происхождения и в пере-
воде означает «рассмотрение», «исследование». Существуют 
два основных значения этого термина. В широком смысле 
теория — это форма научного знания, дающая целостное 
представление о закономерностях и существенных связях 
действительности. И с этой точки зрения теоретическое 
знание — это вообще любое научное, системное, глубокое 
знание, которое, с одной стороны, противостоит знанию 
обыденному, поверхностному, а с другой — практической 
деятельности человека. Основу предмета всякой теории 
составляют закономерности — главные, устойчивые, повто-
ряющиеся связи и взаимодействия.

«Теория» в собственном (узком) значении этого тер-
мина — это система научных взглядов, идей, представлений, 
объясняющая закономерности в конкретной области дей-
ствительности. Именно это понимание теории подразуме-
вается в названии такой науки, как «общая теория права». 
Вместе с тем в рамках науки, которая имеет в своем назва-
нии слово «теория», существуют отдельные теории, теорети-
ческие построения, из которых она и состоит.

Теория включает в себя следующие компоненты:
• исходные основания теории (ее концептуальный 

базис);
• узловые понятия, категориальный аппарат теории, 

с помощью которого выражается и излагается основное 
содержание теории;

• совокупность законов и утверждений, логически выве-
денных из исходных оснований.

В науке можно встретить такой термин, как «концепция». 
Концепция — это система научно обоснованных принципов 
и идей, предлагающая новое целостное решение проблемы, 
имеющей для науки методологическое значение.

В категориальном (понятийном) аппарате современ-
ной науки стало часто использоваться такое понятие, как 
парадигма. Слово «парадигма» греческого происхождения 
и буквально означает «пример, образец». С точки зрения 
современного значения, парадигма — это исходная концеп-
туальная схема, модель постановки проблем и их решения, 
господствующая в науке в течение определенного историче-
ского периода. Смена парадигм является объективным про-
цессом в развитии науки.



35

1.2. Íàóêîâåäåíèå è ìåòàòåîðèÿ

Что интересно, сама наука может выступать объектом 
исследования. Изучением науки как особого социального 
явления, особой сферы деятельности человека занимается 
специальная наука, которая называется науковедение. При 
этом нужно отличать науковедение от такого явления, как 
«метатеория». Метатеория (от греч. мета — «сверх, над») — 
это теория о теории, т.е. объектом научного анализа для 
метатеории выступает сама теория. Метатеория и наукове-
дение в значительной части по своему смыслу и назначению 
совпадают, можно сказать, что эти явления имеют одинако-
вую природу. Но в то же время они — явления разные.

Во-первых, науковедение занимается наукой в целом как 
особым социальным явлением в масштабах всего общества, 
а метатеорию всегда интересует какая-либо отдельная, кон-
кретная теория.

Во-вторых, науковедение занимается наукой прежде 
всего не как информационной системой, а как особым типом 
или родом социальной деятельности, деятельности человека. 
Науковедение решает задачи управления этой деятельно-
стью, отыскивает наиболее действенные организационные 
формы повышения ее эффективности, в том числе занима-
ется вопросами оптимизации организационной структуры 
научных учреждений.

Назначение же метатеории состоит в том, чтобы оценить 
место конкретного теоретического фрагмента в общем постро-
ении знания, понять роль и статус той или иной теории во все 
возрастающей информационной насыщенности науки. Говоря 
по-другому, метатеория (метатеоретический подход) — это 
способ самопознания наукой или теорией самой себя.

Метатеория представляет собой как бы надстройку, сво-
его рода второй «этаж» над той теорией, которую она изучает 
и характеризует, которая является объектом ее изучения. 
Вместе с тем метатеория — это особое знание, особый науч-
ный подход. Например, нельзя общую теорию права считать 
метатеорией по отношению к отраслевым юридическим нау-
кам. Отраслевые юридические науки должны сами создавать 
свои собственные метатеоретические системы. Они этим 
и занимаются, когда характеризуют предмет своей науки, ее 
методологию, систему построения, связи с другими науками.

В изучаемой теории (в метатеоретическом исследовании 
ее называют содержательной или объектной теорией) метате-
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ория выявляет научный статус теории (место в научном зна-
нии), ее цели и задачи, функции, особенности методологии, 
ее строение (состав и структуру), а также предмет теории. 
Сведения о предмете объектной теории являются главными 
в содержании метатеории. Поскольку от наличия предмета 
зависит существование любой науки (теории), то в рамках 
метатеории, по существу, решается вопрос о праве той или 
иной науки на существование.

Вопросами метатеории так или иначе занимаются пред-
ставители всех юридических наук. Во всяком случае, когда 
правовед пишет о предмете или методе своей науки, он уже 
занимается вопросами метатеории. Однако делается это не 
всегда эффективно, поскольку не учитывается алгоритм 
(правила, процедуры) метатеоретического подхода. Исполь-
зовать метатеоретический подход применительно к той или 
иной юридической науке — это значит поставить характери-
стику ее предмета, методологии и других метатеоретических 
вопросов на научную основу.

Предмет правовой метатеории, а следовательно те вопросы, 
которые должны освещаться в метатеоретической характери-
стике той или иной юридической науки, составляют:

• предмет объектной (содержательной) теории и ее объ-
екты;

• задачи содержательной теории;
• ее функции;
• строение (состав и структура);
• методология;
• внешние связи (место в научном знании);
• закономерности становления и развития;
• генезис (происхождение) теории;
• история теории.
Отсюда видно, что в рамках метатеории объектная (изу-

чаемая) теория исследуется как система. Поэтому алго-
ритм метатеоретического исследования должен строиться 
по принципам и правилам системного подхода.

Метатеоретический раздел учебной дисциплины «Тео-
рия государства и права» позволяет целостно представить 
метатеоретическую проблематику в характеристике общей 
теории права и теории государства, не упустить какой-либо 
аспект этой характеристики. Кроме того, ценно само по себе 
понимание особой, науковедческой природы того раздела 
в учебнике, где характеризуется предмет науки, ее метод 
и другие метатеоретические вопросы, и его принципиаль-
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ного отличия (отличия его теоретической природы) от всех 
остальных разделов учебника, в которых излагается содер-
жательная, информационная сторона учебный дисциплины.

Изложение теоретических основ правовой метатеории 
важно и для того, чтобы разобраться с одним из традици-
онно спорных вопросов, связанных с содержанием предме-
тов общей теории права и теории государства. Этот вопрос, 
впрочем, имеет отношение к любой юридической науке 
и к науке вообще. Речь идет о том, включать или нет в состав 
предмета науки ее категории, характеристики ее предмета, 
метода и т.п., т.е. явления, связанные с ее самопознанием.

1.3. Þðèäè÷åñêàÿ íàóêà, ïðàâîâåäåíèå, þðèñïðóäåíöèÿ

Юридическая наука, правоведение, юриспруденция — это 
практически одинаковые по смыслу понятия. Слова «юри-
дический» и «правовой» — слова-синонимы. В то же время 
в вышеназванной триаде понятий можно усмотреть и неко-
торые смысловые оттенки. Так, термин «юриспруденция» 
в современном, устоявшемся значении охватывает не только 
сферу науки, знаний о праве (лат. juris prudens — сведущий 
в праве), но и сферу юридической практики. Таким образом, 
юриспруденция — это все то, что связано со знанием права 
и его практической реализацией, с юридической работой.

Термин «правоведение» может нести в себе смысл, более 
узкий, чем «юридическая наука». О «правоведении» можно 
говорить:

• как о процессе усвоения, изучения учебных юридиче-
ских дисциплин в рамках вуза с целью получения юридиче-
ского образования, подготовки специалистов-юристов;

• как о научной деятельности по изучению правовых 
явлений.

«Правоведение», понимаемое как научная деятельность, 
по смыслу может быть более узким понятием, чем то, которое 
обозначается термином «юридическая наука»: в том случае, 
когда правоведение ограничивается кругом только правовых 
явлений, охватывая правовые науки в строгом значении этого 
слова и не включая в себя вопросы теории государства и поли-
тической организации общества. В ш ироком смысле «право-
ведение» совпадает по содержанию с юридической наукой. 

Юридическая наука — это система специальных знаний 
и особая сфера деятельности, в пределах и посредством кото-
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рой изучаются реальные проявления права и государства, зако-
номерности их существования и развития, осуществляется тео-
ретико-прикладное освоение явлений права и государства.

Слово «прикладное» в этом определении указывает 
на практическую направленность юридической науки, на ее 
практическое значение. Главное назначение и общая функ-
ция юридической науки состоит в том, чтобы освоить госу-
дарственно-правовые явления, научиться управлять их фор-
мированием и функционированием.

Юридическая наука обладает рядом характерных черт.
• во-первых, она является наукой общественной, 

поскольку изучает общественные явления;
• во-вторых, правоведение — это наука политическая. 

Оно изучает (теоретически осваивает) общественные явле-
ния, относящиеся к области политики, права, государства. 
Высказывания о праве и государстве так или иначе, прямо 
или косвенно затрагивают интересы различных социальных 
групп, классов, партий и политических течений;

• в-третьих, юридическую науку можно считать обще-
ственной наукой, имеющей прикладной характер. Правовые 
явления изучаются правоведением для практических нужд, 
для «оснащения» работников-практиков необходимыми зна-
ниями. Правоведение призвано содействовать рационали-
зации законодательства, совершенствованию юридической 
практики, решению проблем правового воспитания.

Предмет юридической науки составляют, прежде всего, 
закономерности функционирования права и государства, их 
сущностные характеристики, закономерности возникнове-
ния и развития.

1.4. Âèäû þðèäè÷åñêèõ íàóê

Будучи единой информационной системой, юридическая 
наука составлена из отдельных юридических наук, которые 
могут быть разделены на следующие виды:

1) общетеоретические науки (общая теория права и тео-
рия государства);

2) историко-юридические науки (история права и госу-
дарства, история учений о праве и государстве);

3) науки, изучающие отдельные отрасли права (граждан-
ское, административное, уголовное и другие отрасли права);

4) науки, изучающие международное право (междуна-
родное публичное право и международное частное право);
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5) прикладные (специальные) юридические науки, име-
ющие комплексный характер (криминалистика, судебная 
статистика, судебная медицина, судебная психиатрия и др.);

6) науки, изучающие зарубежное право (римское право, 
конституционное право зарубежных стран и др.).

Иерархию юридических наук возглавляют общетеоре-
тические науки, и прежде всего общая теория права. Она 
занимается наиболее общими вопросами понимания явле-
ний правовой действительности и является теоретической 
базой для становления и развития других юридических наук. 
И в этом плане общая теория права — наука базовая, фунда-
ментальная.

Исторические юридические науки рассматривают про-
цесс развития государственно-правовых институтов в усло-
виях конкретного места и времени (история права и госу-
дарства) или исторический процесс развития учений о праве 
и государстве.

Отраслевые юридические науки исследуют конкретные 
сферы правового регулирования. К юридическим отрас-
левым наукам относят науки государственного (конститу-
ционного), гражданского, уголовного, административного, 
семейного, трудового, гражданского процессуального, уго-
ловно-процессуального и других отраслей права. Это основ-
ной по объему блок юридических наук и соответствующих 
учебных дисциплин. Ведь изучение конкретных правовых 
норм, получение навыков их реализации — одна из важней-
ших составляющих юридического образования.

К прикладным юридическим наукам относят кримина-
листику, судебную медицину, судебную психиатрию, юри-
дическую психологию, правовую статистику, судебную бух-
галтерию и др. Прикладные юридические науки используют 
достижения естественных, технических и других наук для 
решения юридических вопросов.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1. Как соотносятся понятия «наука» и «теория»?
2. Что такое науковедение?
3. Что такое метатеория?
4. Каково соотношение науки и метатеории?
5. Как соотносятся понятия «юридическая наука», «правоведе-

ние» и «юриспруденция»?
6. Каковы виды юридических наук?
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Ãëàâà 2. 
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

2.1. Общее понятие метода в науке. Методологическое значение 
философского знания.

2.2. Общенаучные категории и подходы.
2.3. Системный подход.
2.4. Иерархия методов юридической науки.
2.5. Частнонаучные методы юридической науки.
2.6. Формально-логические методы.

2.1. Îáùåå ïîíÿòèå ìåòîäà â íàóêå. 
Ìåòîäîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå ôèëîñîôñêîãî çíàíèÿ

Термин «метод» введен в научный оборот древними гре-
ками и в переводе означает «способ, путь следования».

Георг Вильгельм Фридрих Гегель говорил, что метод есть 
орудие, которое стоит на стороне субъекта, есть средство, 
через которое субъект соотносится с объектом. Таким обра-
зом, метод как определенное средство может касаться любой 
сферы человеческой деятельности, в том числе и такой ее 
разновидности, как исследовательская, познавательная дея-
тельность.

Виднейшие ученые придавали методам познания исклю-
чительное значение. Так, Фрэнсис Бэкон сравнивал метод 
с фонарем, освещающим путь ученому, считая, что даже хро-
мой, идущий с фонарем по дороге, опередит того, кто бежит 
впотьмах без дороги. Известный российский физик-теоре-
тик Лев Ландау говорил, что метод важнее самого научного 
открытия, ибо он позволяет делать новые открытия.

Метод в науке, в научной деятельности — это знание, 
с помощью которого добывается новое знание. Имеется 
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в виду, что один и тот же фрагмент знания в одном отно-
шении может рассматриваться как теория (разрабатываемое 
знание), а в другом — как метод (знание, с помощью кото-
рого разрабатывается другая теория). Это в полной мере 
относится к общей теории права, становление которой как 
теории происходит на базе своей методологии, но, в свою 
очередь, объем ее знаний выступает как метод по отношению 
к отраслевым юридическим наукам.

Как соотносятся понятия «метод» и «методология»?
Слово «методология» в научной литературе трактуется 

двояко:
как учение о методе;
как система методов, используемых в той или иной науке, 

теории.
В основе методологии (системы методов) общей тео-

рии права и юридической науки в целом лежит филосо-
фия, законы и категории которой являются всеобщими, 
универсальными и распространяются на все явления окру-
жающего нас мира, включая право и государство. Можно 
выделить следующие аспекты методологической роли 
философии:

 — законы и категории философии могут использоваться 
в изучении явлений права непосредственно (например, 
в исследовании формы и содержания права или правоотно-
шения);

 — в рамках философии разрабатывается общее учение 
о методе — теория методологии. Здесь формируются как 
общие подходы, например диалектический, так и конкрет-
ные философские методы: качественного и количественного 
анализа, формализации и содержательного изучения, абстра-
гирования и конкретизации, сравнения и обобщения, рас-
крытия причинно-следственных связей и т.п.;

 — философское знание является базой для формирова-
ния как общенаучных методов, так и частных методов науки.

Специфическим научным методом является математи-
ческий, который своим предметом имеет количественную 
сторону явлений, немаловажную в изучении права и госу-
дарства. В свое время Иммануил Кант утверждал, что наука 
становится таковой только тогда, когда использует мате-
матику. Известно высказывание Пифагора, что «все есть 
число». Поэтому математический метод, как и философский, 
является всеобщим.
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2.2. Îáùåíàó÷íûå êàòåãîðèè è ïîäõîäû

Предметом философии является всеобщее, т.е. те сто-
роны, качества, свойства, отношения, которые являются 
общими для всех объектов, явлений, предметов. Философия 
изучает у права и государства те стороны и качества, кото-
рые объединяют их со всеми явлениями действительности. 
У философской науки есть свой категориальный аппарат, 
своего рода костяк, понятийный скелет, который образован 
категориями, обладающими качествами всеобщности. Осно-
вателем учения о таких категориях является древнегрече-
ский философ и ученый-энциклопедист Аристотель (кото-
рого еще называли Стагиритом по названию города Стагиры 
в Македонии, откуда он родом). Аристотель считал, что име-
ется 10 исходных категорий, к которым относятся, например, 
такие, как «сущность», «количество», «качество», «отноше-
ние», «место», «время», «действие».

Переходными от всеобщих, философских категорий 
к специально-научным понятиям являются так называе-
мые общенаучные категории. Общенаучные категории — 
это категории, которые не отвечают признаку всеобщности 
и универсальности философских понятий, но тем не менее 
имеют общенаучное значение. Общенаучными являются 
категории системы, структуры, элемента, функции, инфор-
мации, модели, вероятности, симметрии и др. Общенаучные 
категории — это качественно новый тип понятий, появив-
шийся как следствие интеграции научного знания и высту-
пивший теоретическим основанием новых методологиче-
ских подходов, которые являются общенаучными: системного 
подхода, информационного метода, метода моделирования, 
вероятностного (синергетического) метода, метода экстрапо-
ляции и др. Особо следует остановиться на таком общена-
учном методе, как системный подход, поскольку как право 
и государство в целом, так и многие связанные с ними явле-
ния — системы.

2.3. Ñèñòåìíûé ïîäõîä

Системный подход — универсальный инструмент позна-
вательной деятельности: как система может быть рассмо-
трено любое явление. Само понятие «система» возникло 
в глубокой древности, однако общая теория систем и осно-


