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Тема 1. ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ 

ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Каждая наука имеет свой предмет исследования. Без пред ме та, 
как замечал Г. Гегель, не может быть и самой на уки. Пред мет опреде-
ляет самостоятельность науки, ее пра во на су ще ство ва ние.

Наряду с предметом науковедение выделяет объект (объекты) на-
уки. Традиционная позиция в этом вопросе выглядит следующим 
образом. Объект есть некая целостность, которая может изу чать ся 
и изучается многими науками, и каждая из этих наук имеет в объекте 
свой предмет, т.е. определенные участок, «срез», сферу, проблема-
тику, выделенные в данном объек те. Таким образом, предмет нау-
ки — это то, что наука изу ча ет, те о ре ти чес ки осваивает в каком-либо 
объекте и знания о чем должны войти в систему науки.

Объектами теории права и государства, в соответствии с изло-
женным подходом, традиционно определяются право и государство, 
которые при этом изучаются и другими науками, как юридическими, 
так и неюридическими (философией, политической наукой, социо-
логией и др.). Однако надо понимать, что «право» и «государство» — 
это лишь понятия, и как понятия они являются результатами науч-
ной деятельности, а не её объектами. Объектами они являются, но не 
для науки, а для познавательной деятельности студентов. Объекты 
общей теории права и государства — это не «право» и «государство», 
а все индивидуальные правовые системы и конкретные государства, 
как существующие ныне, так и бывшие в истории государственно-
организованного общества.

В общем виде предмет теории права и государства можно обо-
значить как закономерности, свойства, стороны, характеристики, 
общие для всех государственно-правовых явлений и процессов. Вме-
сте с тем, предмет теории права и государства — достаточно сложное 
образование, и составляющую его проблематику можно определен-
ным образом сгруппировать. В результате, говоря о предмете теории 
права и государства, следует характеризовать:

— сущность права и государства;
— общие черты, присущие праву и государству любого типа и лю-

бой системы;
— общие закономерности генезиса (происхождения) права и го-

сударства;
— типы и формы права и государства;
— общие закономерности, принципы, механизмы развития 

и функционирования права и государства;
— общие закономерности связи права и государства друг с другом 

и другими социальными явлениями и др.
Обязательной составляющей предмета любой науки является ее 

классификационная часть (типология).
Теорию права и государства составляют две взаимосвязанные, 

но тем не менее самостоятельные юридические науки — общая 
теория права и теория государства1, и каждая из этих наук имеет 

1 Подробнее см.: Протасов В. Н., Протасова Н. В. Лекции по общей теории 
права и теории государства. М., 2010.



свой предмет исследования (которые тоже взаимосвязаны друг 
с  другом).

Предметы общей теории права и теории государства можно опре-
делить следующим образом.

Предмет общей теории права — это субстанциональные, функцио-
нальные и генезисные характеристики, общие для всех типов права 
и для индивидуальных правовых систем всех исторических эпох, а так-
же типология права. Соответственно объектами этой науки выступит 
множество индивидуальных правовых систем, существующих и су-
ществовавших ранее.

Предмет теории государства — это субстанциональные, функцио-
нальные и генезисные характеристики, общие для всех типов государства 
и конкретных государств всех исторических эпох, а также типология 
государства. Объекты теории государства — все конкретные госу-
дарства: как современные, так и бывшие в истории государственно-
организованного общества.

И общая теория права, и теория государства ставят своей задачей 
изучение не всех (это цель многих юридических наук), а только об-
щих свойств, признаков и закономерностей, характеризующих право 
и государство. Поэтому не может быть теории государства или тео-
рии права какой-либо одной страны. Например, «теории государства 
и права России» или «теории государства и права Франции» (в от-
личие от истории государства и права России или истории государ-
ства и права Франции). Этим теория права и государства отличается 
от истории государства и права, которая занимается вопросами раз-
вития государства и права каждой отдельной страны.

Таким образом, в отличие от других юридических наук данная 
наука занимается такими сторонами права и государства, которые 
присущи праву и государству любой страны независимо от времени 
ее существования и места дислокации.
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Тема 2. МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ 

ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Вообще «метод» — это атрибут всякой деятельности человека, 

а не только познавательной. Метод в науке — это знание, с помощью 

которого до бы ва ет ся новое знание. Один и тот же фрагмент знания 

может рассматриваться, с одной стороны, как теория (раз ра ба ты ва-

е мое знание), а с другой — как метод (знание, с помощью которо-

го разрабатывается теория). Это в полной мере от но сит ся к общей 

теории права и государства, становление ко то рой как теории проис-

ходит на базе своей методологии, но в то же время система ее зна-

ний выступает как метод по отношению к отраслевым юридическим 

наукам.

Слово «методология» в научной литературе трактуется двояко: 

а) как учение о методе и б) как система методов, ис поль зу е мых в той 

или иной науке, теории. В основе ме то до ло гии (системы методов) 

общей теории права и государства ле жит философия, законы и ка-

тегории которой являются все об щи ми, универсальными и распро-

страняются на все яв ле ния ок ру жа ю ще го нас мира, включая право 

и го су дар ство. Мож но выделить три аспекта методологической роли 

фи ло со фии.

1. Законы и категории философии могут использоваться в изуче-

нии права и государства непосредственно (на при мер, формы и со-

держания правоотношения).

2. В рамках философии разрабатывается общее учение о методе — 

теория методологии. Здесь формируются как об щие подходы, напри-

мер диалектический, так и конкретные философские методы: анализ 

и синтез, качественный и ко ли че ствен ный анализ, исторический 

и логический ме то ды, формализация и содержательное изучение, аб-

ст ра ги ро ва ние и конкретизация, сравнение и обобщение, раскрытие 

при чин но-следственных связей и т.п.

3. Философское знание служит базой для формирования общена-

учных и частных методов общей теории права и го су дар ства.
Всеобщим научным методом является и математический: «всё 

есть число» (Пифагор). Предмет математики — количественная 
сторона явлений, весьма важная и в изучении права и государства. 
В свое время И. Кант утверждал, что наука становится наукой только 
тогда, когда использует математику.

Переходными от философских категорий к специально-научным 

понятиям выступают так называемые об ще на уч ные категории, ко-

торые не отвечают признаку всеобщности и универсальности фило-

софских понятий, но тем не менее имеют общенаучное значение. 

Общенаучные категории — это качественно новый тип понятий, 

появившийся как след ствие интеграции научного знания. Он высту-

пает те о ре ти чес ким основанием новых методологических подходов: 

си с тем но го (а также структурного и функционального как его раз но-

вид но с тей), информационного, метода мо де ли ро ва ния, вероятност-

ного (синергетического), метода эк ст ра по ля ции и др. Общенауч-
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ными являются категории системы, струк ту ры, элемента, функции, 
информации, модели, ве ро ят но с ти и др.

В последнее время в философии уделяется довольно мно го вни-
мания синергетике и синергетическому подходу как общенаучному 
методу исследования. Суть си нер ге ти чес ко го подхода как общенауч-
ного метода можно оп ре де лить так: он объясняет появление систем 
способностью яв ле ний и процессов к спонтанной, не обусловлен-
ной их пре ды ду щим количественным развитием самоорганизации 
в сложные и целостные объекты. В юриспруденции уже имеются по-
пыт ки применить синергетику в объяснении яв ле ний права и госу-
дарства.

Практика использования философских и общенаучных методов 
в исследовании права и государства обусловливает их специфиче-
ское преломление. Теперь они предстают в виде:

— историко-правового метода;
— метода сравнительного право- и государствоведения;
— метода правового моделирования и др.
Они приобретают название частных методов правовой науки.
Частнонаучные методы правоведения, в том числе об щей теории 

права и государства, могут складываться и пу тем ис поль зо ва ния дан-
ных, а также методологических при емов других конкретных наук: 
статистики, социологии, ки бер не ти ки, психологии и др.

В правовой методологии выделяют категорию спе ци аль ных ме-
тодов, к которым относят, в частности, фор маль но-дог ма ти чес кий 
метод (его называют также спе ци аль но-юри ди чес ким, формально-
юридическим) и метод тол ко ва ния. Иногда к этой группе причисляют 
срав ни тель но-правовой метод. Однако надо заметить, что фор маль но-
дог ма ти чес кий метод выделяют не столько по сво им ме то до ло ги чес-
ким осо бен но с тям, сколько по объекту ис сле до ва ния — догме пра ва. 
Толкование права отличает его особая цель — прак ти чес кое осущест-
вление юри ди чес ких норм, а составляют его те же приемы познания 
пра ва, в том числе и специально-юри ди чес кий метод.

Важное место в методологии общей теории права и го су дар ства 
занимает метод сравнения: сравнительное пра во ве де ние представля-
ет собой, по существу, целое те о ре ти чес кое направление (компара-
тивизм). Родоначальником это го ме то да был Аристотель, который 
сравнил кон сти ту ции более по лу то ра сотен греческих и варварских 
го ро дов. Объектом дан но го метода являются аналогичные, или сход-
ные, институты двух или нескольких политических и пра во вых си-
стем. Срав ни тель ный метод может быть синхроническим (син х рон-
ным) и диахроническим (срав ни тель но-ис то ри чес ким).

Метод сравнения включает в себя следующие этапы:
• изучение сравниваемых институтов по отдельности;
• сравнение выявленных признаков с позиций их сход ства и раз-

личия;
• оценку результатов.
По своей природе этот метод является комплексным (как и другие 

частноправовые методы): он имеет фи ло соф с кую базу, использу-
ет метод аналогии, включает формально-ло ги чес кие, специально-
юридические и дру гие при емы.



Конкретно-социологический метод также представляет особое на-
правление общетеоретических исследований — социологию права, 
которая изучает «право в действии»: свя зи права с жизнью, эффек-
тивность государственно-пра во во го регулирования. Данный метод 
отличают прежде все го целевое назначение и содержание, а приемы 
ис поль зу ют ся традиционные (общесоциологические): наблюдение, 
ан ке ти ро ва ние, опросы, анализ документов и др.

Большое значение для познания общих закономерностей права 
и государства имеет метод аналогии, который лежит в основе метода 
моделирования, метода экстраполяции и др. Так, основной признак 
и назначение модели — быть ана ло гом прототипа, что позволяет де-
лать выводы по ана ло гии, т.е. выводы, в которых посылки относятся 
к одному объекту (мо де ли), а заключение — к другому (прототипу, 
т.е. мо де ли ру е мо му явлению).

В методологии правоведения еще не полностью оценен метод 
экстраполяции (распространения), который по зво ля ет формировать 
общеправовое и общегосударственное зна ние путем надежных ана-
логий, т.е. распространять знания, полученные при изучении одного 
юридического явления, на другие (аналогичные) явления и тем са-
мым увеличивать объем общетеоретических знаний.
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Тема 3. ФУНКЦИИ ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Теории права и государства, как и любой науке, бе зус лов но, прису-
ща теоретико-познавательная (гно се о ло ги чес кая) функция, которая 
заключается в исследовательской раз ра бот ке своего предмета, в его 
теоретическом освоении. На ос но ве реализации данной функции про-
исходит ста нов ле ние те о рии права и государства как системы знаний. 
Осо бен ность этой функции состоит в том, что она выполняется наукой 
как бы «для себя», для своего развития, и в этом смысле осу ще ств ле-
ние теоретико-познавательной функции является ус ло ви ем существо-
вания науки. Содержательная сторона дан ной функции определяется 
спецификой пред ме та и ис поль зу е мой методологией.

Другой важнейшей функцией теории права и го су дар ства, ко-
торая вытекает из самой природы этой науки и обус лов ле на ее ме-
стом в системе юридических наук, яв ля ет ся ме то до ло ги чес кая функ-
ция. Знания, вырабатываемые общей те о ри ей права и государства, 
в основном используются как средство ре ше ния отраслевых теорети-
ческих проблем.

Методологическое значение общей теории права и го су дар ства 
обусловлено и тем, что в ее рамках раз ра ба ты ва ют ся вопросы мето-
дологии правоведения в целом (т.е. ис поль зо ва ния различных областей 
знания для решения те о ре ти чес ких проблем юриспруденции), созда-
ется оп ре де лен ная си с те ма такой методологии.

Большое значение имеет идеологическая функция те о рии права 
и государства. Общая теория права и государства как никакая дру-
гая юридическая наука участвует в фор ми ро ва нии такого компо-
нента правосознания, как правовая иде о ло гия. Более того, учитывая 
политико-юридический ха рак тер данной науки, можно говорить о ее 
мировоззренче ск ой роли, особенно на современном этапе развития 
на ше го общества, когда происходит становление новой со ци аль ной 
и пра во вой идеологии.

Близка к идеологической воспитательная функция те о рии права 
и государства, к содержанию которой относят, в частности, обучаю-
щее значение данной науки, поскольку на ее базе строится соответ-
ствующая учебная дисциплина. Те о рия права и государства должна 
способствовать росту пра во вой культуры населения, помогать на-
ходить верные ори ен ти ры в сфере государственно-правовой жизни, 
вос пи ты вать уважение к праву, правосудию, конституции.

В литературе называют и прогностическую (или про гноз ную) 
функцию, которая касается как судьбы права и го су дар ства в целом, 
так и предполагаемой эффективности при ни ма е мых нормативно-
правовых решений. Таким об ра зом, речь идет о функции научного 
предвидения в сфере го су дар ствен но-правовых явлений, выдвиже-
ния научно обо сно ван ных гипотез.

Прикладная функция теории права и государства непосредствен-
но связана с правотворческой и пра во ре а ли зу ю щей практикой. Вы-
полнение этой функции состоит в раз ра бот ке правил юридической 
техники, методов толкования нор ма тив но-правовых актов, предло-
жений по со вер шен ство ва нию за ко но да тель ства, его систематизации 
и ре ше нии дру гих воп ро сов практического характера.



Тема 4. ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

В СИСТЕМЕ НАУК

Место теории права и государства в системе юридиче ских наук 
в частности и в системе наук вообще оп ре де ля ет ся ее функциями 
и взаимодействием (информационным об ме ном) с другими науками.

Отношение теории права и государства к отраслевым юри ди чес-
ким наукам двойственно: с одной стороны, она (и в первую очередь 
общая теория права) выполняет по от но ше нию к ним важнейшую 
функцию — ме то до ло ги чес кую, а с другой — использует теоретиче-
ские данные отраслевых наук.

Основной смысл связи теории права и государства с дру ги ми 
науками состоит в том, что она использует их те о ре ти чес кий про-
дукт в качестве средства решения своих про блем, в целях разработ-
ки своего предмета, т.е. в ме то до ло ги чес ких целях. Прежде всего это 
касается фи ло со фии, социологии, логики, а также математики, ки-
бер не ти ки, ин фор ма ци он ной теории и ряда других наук. Наи бо лее 
тесно теория права и государства связана с науками, име ю щи ми тот 
же объект (пра во и государство). В первую оче редь речь идет об ис то-
рии права и государства и по ли ти чес кой науке (по ли то ло гии).

Теория права и государства и история права и государства из-
учают одни и те же объекты (индивидуальные правовые системы 
и конкретные государства), но предметы исследования в этих объ-
ектах у них разные: если задача истории — в хронологическом поряд-
ке конкретно реконструировать процессы, происходящие с правом 
и государством в истории общества, то теорию интересуют лишь об-
щие закономерности этих процессов, очищенные от наслоений слу-
чайных исторических фактов. В то же время именно историческая 
наука дает теории права и государства материал для обобщений.

Теория права и государства и политическая наука (по ли то ло гия) 
взаимосвязаны прежде всего по отношению к го су дар ству. Разни-
ца в их подходах к этому объекту со сто ит в том, что теория изучает 
государство в основном с внут рен ней стороны (сущность, строение, 
механизм и т.п.), а по ли то ло гия рассматривает его как элемент по-
ли ти чес кой си с те мы общества. Вместе с тем оба эти под хо да взаимно 
обо га ща ют друг друга. Кроме того, в рамках политической науки раз-
рабатываются весьма важные как для теории го су дар ства, так и для 
общей теории права вопросы политической вла с ти.

Большое значение для теории права и государства име ют ее свя-
зи с экономической теорией. Без анализа эко но ми чес кой структуры 
общества, материальных факторов по нять природу права и государ-
ства невозможно.
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Тема 5. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ТЕОРИИ ПРАВА 

И ГОСУДАРСТВА

Каждая наука имеет свой категориальный (или, как еще иногда 
говорят, «категорийный») аппарат — систему основных, узловых 
понятий, служащую своего рода каркасом, на котором строится вся 
информационная система науки. Категориальный аппарат — это 
основной понятийный ряд, знание которого является первичным 
условием изучения той или иной учебной дисциплины. Категории — 
это те же понятия, только понятия основные, понятия большого 
объема.

Студенты зачастую на семинаре или экзамене на вопрос о поня-
тии того или иного правового явления отвечают лишь его определе-
нием, что, разумеется, неверно.

Следует различать элементы цепочки: «явление — понятие — 
определение — термин». Понятие как форма мышления и некая аб-
стракция имеет для своего содержания объективную основу в виде 
общих характерных качеств, свойств у конкретных, реально суще-
ствующих объектов, предметов данного класса. Так, в реальной 
жизни нет нормы права вообще. Имеется множество конкретных 
правовых норм. Однако в нашем мышлении объективно существу-
ет понятие «норма права», которое в абстрактной форме, отвлекаясь 
от частностей, отражает общие черты всех правовых норм, отличаю-
щие их от других правовых явлений.

По ходу дела заметим, что в этой связи не имеют под собой ло-
гической 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 бытовое, обиходное значение, когда выражение «иметь понятие» 
означает наличие самого общего представления о чем-либо). Сфор-
мулировать понятие — это и значит раскрыть признаки, характери-
зующие данное явление (класс объектов), дать развернутую характе-
ристику этих признаков.

Определение есть краткая и целостная по форме характеристика 
понятия, в сжатом, «свернутом» виде выражающая его содержание, 
достигнутая тем или иным формально-логическим способом (опера-
цией 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 со-
держании, опираться на разные признаки явления, поэтому опре-
делений может быть объективно много. Зная содержание понятия, 
можно самостоятельно сформулировать его определение. 

Термин же — это словесное обозначение понятия, его научное 
имя. Термины могут состоять и из нескольких слов, представлять 
собой определенные словосочетания. Например, такой термин, как 
«субъективное юридическое право».

Студенты должны учитывать то обстоятельство, что определений 
одного и того же явления существует много. Поэтому не должно сму-
щать то обстоятельство, что в разных учебниках и других источниках 



одно и то же юридическое явление определяется по-разному. Это 
вполне естественно и в какой-то мере даже полезно (особенно, если 
это касается сложных государственно-правовых явлений, например, 
таких, как право), поскольку такое многообразие позволяет соста-
вить о соответствующем понятии (и явлении) более полное, объем-
ное представление. 

Другое дело — понятие какого-либо юридического явления. По-
нятие (как и то явление, которое оно отражает) объективно, в прин-
ципе должно трактоваться единообразно, поскольку оно призвано 
адекватно отражать реально существующие качества, свойства того 
или иного объекта. Различия в трактовке содержания правовых 
понятий обусловлены субъективными взглядами исследователей 
на признаки того или иного юридического явления.
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Тема 6. ВЛАСТЬ И ЕЕ ВИДЫ. 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Власть представляет собой способность (свойство) не ко е го субъ-
екта (индивида, коллектива, организации) под чи нять себе волю 
и поведение другого субъекта (индивида, кол лек ти ва, организации) 
в своих собственных интересах или в интересах других лиц.

Власть имеет ряд признаков.
• Власть — это явление социальное, т.е. общественное.
• Она является атрибутом (неотъемлемым ком по нен том) обще-

ства на всех этапах его развития, поскольку об ще ство постоянно 
нуждается в управлении посредством вла с ти. С точки зрения гене-
зиса именно необходимость уп рав ле ния обществом обусловливает 
в нем присутствие та ко го фе но ме на, как власть.

• Власть может функционировать лишь в рамках об ще ствен ных 
отношений, т.е. таких отношений, которые су ще ству ют между людь-
ми (индивидами, их коллективами, ины ми социальными образова-
ниями). Не может быть от но ше ний власти между человеком и вещью 
или между че ло ве ком и животным (даже если животное находится 
в соб ствен но с ти хозяина и он может распорядиться его судь бой).

• Осуществление власти всегда представляет собой ин тел лек ту-
аль но-волевой процесс, когда властный импульс, ис хо дя щий от вла-
ствующего субъекта, прежде чем де тер ми ни ро вать (обусловить, 
определить) волю и поведение под вла с т но го, должен быть осознан 
последним, воспринят его сознанием. По этой причине не могут 
быть субъектами от но ше ния власти и подчинения люди с деформа-
циями со зна ния и воли.

• Общественные отношения, в рамках которых су ще ству ет и реа-
лизуется власть, являются разновидностью об ще ствен ных отноше-
ний и имеют название вла с те от но ше ний. Вла с те от но ше ние всегда 
представляет собой дву сто рон нее от но ше ние, один из субъектов ко-
торого яв ля ет ся вла с т ным (вла ству ю щим) субъектом, а другой — под-
вла с т ным. С об ще со ци аль ной точки зрения оба они яв ля ют ся имен-
но субъек та ми, т.е. людьми, наделенными со зна ни ем и волей, однако 
в кон к рет ном властеотношении подвластный субъект выступает как 
объект властного воз дей ствия вла ству ю ще го субъекта.

• Власть всегда базируется на силе. Это — ее важ ней ший признак, так 
как именно наличие силы оп ре де ля ет по ло же ние того или иного субъ-
екта в качестве вла ству ю ще го. Сила власти может иметь различную при-
роду. Это мо жет быть физическая сила, сила оружия (дубины, ружья, 
атом ной бом бы), сила интеллекта, сила авторитета, убеж де ния, эс те ти-
чес ко го воздействия (сила красоты) и т.п. Не сле ду ет путать силу с наси-
лием: «авторитет силы» и «сила ав то ри те та» — это раз ные вещи. Насилие 
пред по ла га ет воз дей ствие на субъекта воп ре ки его воле посредством фи-
зи чес ко го принуждения или под угрозой такого при нуж де ния.

Власть можно классифицировать по различным ос но ва ни ям. На-
пример, по ее социальному уровню можно раз ли чать власть:

— в масштабе всего общества;
— внутри того или иного коллектива (организации);
— в отношении между двумя индивидами.
Власть можно поделить также на политическую и не по ли ти чес кую.
Политической является та власть, которая способна вы с ту пить 

средством решения политических задач, т.е. сред ством реализации, 


