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ТЕМА 1
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА.
МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

1.1. Наука в современном обществе. Юридическая наука: понятие
и система.
1.2. Понятие, структура и функции теории государства и права.
1.3. Объект исследования юридических наук. Предмет теории государства и права.
1.4. Метод теории государства и права. Принципы научного познания.
Общенаучные методы. Частнонаучные методы.
1.5. Роль практики в науке о государстве и праве.
1.6. Теория государства и права в системе юридических и социальных
наук.
1.7. Теория государства и права, идеология и партийность.
1.8. Перспективы развития теории государства и права как науки.
1.1. Наука в современном обществе.
Юридическая наука: понятие и система
Существенная составляющая образованного общества – наличие
в нем системы научных знаний. Такого плана информация должна
объективно отражать реальный мир и выступать самостоятельной
производительной силой. Особенно это важно в современном обществе, где наука есть условие его эффективности и экономической стабильности. Современная наука представляет собой систему знаний
о наиболее существенных признаках изучаемых ею явлений и процессов,
закономерностях их существования и развития.
Научные знания накапливаются и прирастают посредством аналитических исследований, направленных на изучение природы,
общества и мышления. Полученные в результате исследовательской
деятельности знания отличаются от обыденных тем, что отражают
(вскрывают) наиболее существенные стороны изучаемых объектов,
их свойства и закономерности функционирования и динамики. На15
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учные знания образуют систему – строго упорядоченную совокупность сведений об объектах и предметах. Наука, ее данные противостоят ненаучным знаниям, псевдонаучным, а по качеству и глубине
содержания отличаются от бытовых знаний, т.е. накопленных в ходе
обычной человеческой деятельности. Задача науки описывать, объяснять и предсказывать развитие процессов и явлений реального
мира.
Юридическая наука представляет собой систему взаимосвязанных
разнородных знаний о становлении и развитии государства и права.
Система юридических наук в своем составе имеет, по утверждению
большинства ученых, следующие достаточно самостоятельные подсистемы правовых наук. К теоретико-историческим юридическим наукам
относятся теория государства и права, история отечественного государства и права, история зарубежных государств и правовых систем,
история учений о государстве и праве. Иногда выделяют относительно
частные науки об истории развития той или иной государственности,
как правило, в том или ином регионе (территории)1 или какой-то системы органов или учреждений2.
К отраслевым юридическим наукам принадлежат системы относительно однопорядковых знаний в рамках одной отрасли права (конституционное, гражданское, уголовное, трудовое и т.д.). Отраслевые юридические науки складываются из самостоятельных (частных) теорий.
В силу этого каждая отраслевая юридическая наука имеет собственные
теоретический уровень и обоснование, а также историю становления
той или иной отрасли права.
В настоящее время активно развиваются межотраслевые (иногда
их называют комплексные) юридические науки, предметом которых
выступают явления или объекты, находящиеся на стыке разных научных направлений. Межотраслевые науки показывают связь между
изучаемыми явлениями. Этому способствуют действующие законы
комплексного характера и иные сложные по предмету регулирования
нормативные правовые акты. Полученные знания межотраслевых наук
являются, следовательно, комплексными, интегрирующими (экологическое право, энергетическое право, транспортное право, аграрное
право и т.д.).
1
Дулимов Е., Цечоев В. Происхождение государства и права у народов Дона и Северного Кавказа. Ростов н/Д, 2012.
2

См., например: Демичев А.А. История российского суда присяжных (1864–
1917 гг.). Н. Новгород, 2002.
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Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

К прикладным (вспомогательным) наукам относятся криминалистика, судебная медицина, судебная психиатрия, судебная фотография
и др. Это специальные знания, отражающие техническую сторону
правового регулирования (криминалистика и др.) либо специфику
того или иного явления, так или иначе связанного с государством
и правовым регулированием, и являющиеся составной частью объекта исследования юридических наук (криминология, правозащитная
деятельность и др.).
Особое место в системе юридических наук занимает международное право, которое состоит из международного публичного права
и международного частного права. Международное публичное право
исследует международные договоры, международные правовые обычаи и традиции, межправительственные отношения и др. Международное частное право исследует отношения с так называемым
иностранным элементом. Речь идет о ситуациях, когда стороной
в гражданско-правовых отношениях является иностранный гражданин, юридическое лицо и т.д.
Юридические науки развиваются одновременно с другими социальными науками. Вызвано это динамикой общества, его институтов.
В связи с этим указывают на две общие закономерности развития
юридических наук – специализацию и интеграцию научных знаний.
Например, налоговое право – результат специализации (дифференциации) юридических наук, информационное право – итог интеграции
научных знаний в этой сфере.
Предложенную классификацию юридических наук следует рассматривать как весьма относительную. Подчеркнем, что в современном
правоведении сильны интегративные тенденции, и вызвано это существующей государственно-правовой реальностью. Между тем нельзя
недоучитывать социальную полезность и важность научного обособления юридических знаний. Это эффективный способ организации
научных исследований, их оптимизации. Классификация юридических
наук позволяет создать номенклатуру научных специальностей в сфере
юриспруденции, «расшифровать» ее в виде Паспорта научных специальностей. Учебный процесс по специальности «Правоведение» строится во многом с учетом Номенклатуры и Паспорта специальностей
научных работников в сфере юриспруденции1.
1
Подробнее об этом см.: Власенко Н.А., Мацкевич И.М. Модернизация специальностей в юриспруденции. М., 2012; Они же. Паспорт специальностей научных работников по юриспруденции: проект и итоги. М., 2016.
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1.2. Понятие, структура и функции теории государства и права
Теория государства и права – юридическая наука, объединяющая
общие знания о государстве и праве, организованные с помощью системы понятий и категорий, научных моделей и теорий, отражающих
общие закономерности их возникновения, функционирования и развития.
В системе правовых наук теория государства и права занимает особое
место, поскольку фиксирует общее, устойчивое в таких самостоятельных и достаточно динамичных социальных явлениях, как государство
и право.
Теория государства и права – фундаментальная юридическая наука, представляющая собой систему знаний об общих закономерностях,
устойчивом, повторяющемся в их возникновении, функционировании
и развитии. Основываясь на разносторонней научной информации,
теория государства и права закрепляет свои знания с помощью соответствующих понятий и категорий, дефиниций, научных моделей
и теорий. Например, в области теории государства это такие понятия, как государство, государственная власть, признаки государства,
функции государства и т.д., в области теории права – это право, признаки права, функции права и т.д. Теоретическими моделями можно считать такие понятия, как механизм правового регулирования,
структура правоотношения и др. К теориям – теория современного
правотворчества, теория правоприменения и т.д. Это так называемые
частные теории, которые формируют теорию права в целом, о них
пойдет речь ниже.
Структура теории государства и права как науки. Строение любой
науки есть композиция полученных знаний, предопределяемых предметом и методом исследования. Специфика предмета изучения теории
государства и права в изучении общих закономерностей происхождения, функционирования и развития государства и права. Например,
при исследовании происхождения государства устойчивое, повторяющееся в образовании государственного механизма ученые назвали
формами происхождения государства и связывали их с теми народами
и странами, где эти закономерности проявлялись наиболее отчетливо
(древнеримская, древнегерманская, древнеафинская). Другие примеры. Общими признаками, схожими структурными элементами обладают юридические нормы; общее имеется в источниках права, их видах;
устойчивое, повторяющееся наблюдается в правоприменительной деятельности, ее стадиях и др. Обобщенные знания, как отмечалось, образуют частные теории (теория норм права, теория источников права,
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теория правоприменения), которые являются теоретической базой для
других юридических наук и освобождают другие науки от исследования
общего, закономерного. С учетом этого и складывается структура науки, ее внутреннее строение; это процесс размещения обособленных
знаний, одновременно характеризующих направления исследований.
Достаточно рельефно обособляются такие объемные части рассматриваемой правовой науки, как теория государства и теория права.
Теорию права в зависимости от содержания знаний, направлений
исследования подразделяют на:
• философию права. По поводу этой составляющей теории права высказываются различные суждения. Представим некоторые из них.
Речь идет о идеях видных советских и постсоветских ученых-правоведов. Так, С.С. Алексеев полагал, что задачей философии права является «установление глубинных закономерностей права… и непосредственное воплощение идей, принципов и категорий философии
в содержании правовых понятий и конструкций»1. В.С. Нерсесянц
утверждал, что философия права занимается «исследованием смысла права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире,
его ценности…»2. Д.А. Керимов сводил предмет философии права
к проблемам познания и диалектики3. Представляется, что ученые
видят предмет философии права в поиске сущности права, его
смысла, ценности и наполнении философских категорий правовым
содержанием.
По поводу самостоятельности философии права существует противоположная точка зрения. Так, В.М. Сырых вслед за дореволюционными исследователями Н.М. Коркуновым, Г.Ф. Шершеневичем
полагает, что формы и условия человеческого мышления всегда одни
и едва ли мышление о предмете отдельной науки дает право утверждать
о ее самостоятельности4. Указанные авторы считают, что наполняемость философских категорий и понятий правовым содержанием
вряд ли позволяет говорить о самостоятельности философии права как
части теории права вообще и ее обособляемости. Сведение предмета
философии права к установлению закономерностей развития права,
1

Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2 т. Свердловск, 1973. Т. 2.
С. 363.
2

Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997. С. 7.

3

Керимов Д.А. Основы философии права. М., 1992. С. 8.

4

Сырых В.М. Логические основания общей теорией права. Т. 1: Элементный состав. М., 2004. С. 227.
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поиску его смысла и другим общим («непредметным») вещам также
не убеждает авторов в правомерности данной позиции1;
• социологию права. Исследует право, правовое регулирование в реальном бытии на основе конкретно-социологической обработки
жизненных обстоятельств, например, анкетирование. Важнейшими
направлениями социологических исследований, утвердившихся
в науке, являются эффективность действия правовых норм, эффективность государственно-правовых институтов, в том числе судебной власти, изучение причин правонарушений и др. В современной
теории права интенсивность социологических исследований уступает место исследованиям в сфере философии и особенно догмы
права. Во многом это объясняется затратностью данного научного
направления. Справедливости ради нужно сказать, что в последние
годы в отечественном правоведении активно развивается такое
направление, как правовой мониторинг. Речь идет о сборе и систематизации данных о реализации, например, федеральных законов,
комплекса норм, находящихся в разных нормативных правовых
актах2, и т.д.;
• «догму права» (позитивную теорию права; теорию специальноюридических проблем), изучающую на основе формально-юридического метода действие нормы права и практику правового регулирования (законотворческий процесс; применение и толкование
права; юридическая техника и т.д.).
Все теоретические направления изучения права, правового регулирования взаимосвязаны и взаимообусловлены. Выделение и рассмотрение их в составе теории права как самостоятельных явлений во многом
условно. Будущее теории права, как представляется, в единстве философского, социологического и формально-юридического подходов.
Функции теории государства и права. Роль теории государства и права для общества, государства и в конечном счете для человека раскрывается в ее функциях.
Под функциями науки понимают назначение и реализацию в практической жизни накопленной системы знаний. В юридической литературе выделяют разное количество функций теории государства
и права как науки. В большинстве случаев это следствие разделения
1

Подробнее о дискуссии предмета философии права см.: Философия права: курс
лекций / под ред. М.Н. Марченко. Т. 1. М., 2013. С. 5–33.
2
О правовом мониторинге см.: Эффективность законодательства: вопросы теории и практики / под ред. Ю.А. Тихомирова (автор главы – А.В. Павлушкин). М., 2015.
С. 60–81.
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отдельных направлений научной деятельности. Представляется, что
теория государства и права как наука выполняет следующие функции.
Познавательная (гносеологическая) функция – основная функция
науки; сводится к производству, приращению аргументированных
и обоснованных научных знаний. Познание государственно-правовой
действительности представляет собой достаточно сложный процесс,
основанный на определенных приемах. Первым, начальным является
описание – констатация и интерпретация предмета исследования.
Описание как первоначальный этап изучения реальности – явление
закономерное, неизбежное. Этот прием принято считать наиболее
простым. Однако уже на этом уровне вполне возможны теоретическое
обобщение и соответствующие выводы.
Объяснение – следующий достаточно важный инструмент, свойственный юридической науке, в том числе теории государства и права, в познании государства и права. Задача объяснения – раскрытие
главного, сущностного в явлении или предмете. Для этого необходимо
видеть связь и отношения (структурные, функциональные и т.д.) познавательного объекта с другими.
Результат познавательной (гносеологический) функции, как отмечалось, есть приращение новых, объективных, достоверных знаний.
По своему характеру эта функция внутренняя; здесь проявляется основное социальное предназначение науки – изучение объективного
мира. Остальные функции, как бы ни были они важны с точки зрения
специальной практики, имеют факультативный, дополнительный
характер.
Прогностическая функция. Задача любой науки – предвидеть развитие, судьбу явлений и вещей, выступающих объектом исследования.
Это общее требование распространяется и на юридические науки.
Предвидение, прогноз судьбы, явления или события основывается
на целеполагании, планировании и программировании его развития.
Немаловажное значение может иметь и имеет такой прием в изучении
государственно-правовых реалий, как моделирование. В данном случае
под научным правовым моделированием понимается создание образа
будущего – например, системы юридических отношений в случае принятия того или иного закона1.
Прогноз в развитии государственно-правовых явлений должен
опираться на данные экономических и социальных наук. Дело в том,
1

О моделировании в праве см.: Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М., 2012. С. 214–258.
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