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ВВЕДЕНИЕ
Предметом изучения дисциплины являются закономерности
зарождения, возникновения, функционирования и развития государства и права.
Приступая к изучению дисциплины, необходимо, прежде всего, уяснить понятие теории государства и права как важнейшей
дисциплины историко-правового и теоретического блока.
Необходимо усвоить, что в учебных и научных трудах существуют различные подходы к определению теории государства и
права.
В ходе изучения дисциплины следует акцентировать внимание
на том, что теория государства и права состоит из общей теории
государства и общей теории права.
Обязательной составляющей обучения является изучение нормативных актов, в том числе Гражданского и Уголовного кодекса
РФ, федеральных законов и подзаконных актов.
Судебная практика по делам, связанным с применением норм
российского законодательства, выраженная в постановлениях, разъ
яснениях Верховного Суда РФ, также имеет огромное значение
для выработки единообразного понимания и применения правовых норм.
Рекомендуется изучать практику реализации правовых норм
по журналам «Российская юстиция», «Законность», «Государство
и право» и т. д.
Некоторые вопросы теории государства и права неоднозначно
решаются различными научными школами, что находит свое отражение в учебных пособиях. Эти различия должны быть учтены
в ходе самостоятельной творческой работы.
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РАЗДЕЛ I
Введение в курс «Теория государства и права»
Тема 1. Общая характеристика курса
«Теория государства и права»
Вопросы:
1. Предмет теории государства и права.
2. Метод теории государства и права.

§ 1. Предмет теории государства и права

Предмет теории государства и права может быть определен
как общие закономерности зарождения, возникновения, функционирования и развития государства и права1.
Особенности предмета теории государства и права заключаются в следующем:
Во-первых, в рамках теории государства и права исследуется
государственно-правовая система как некая целостность, как в
историческом, так и в сравнительно-правовом отношении.
Во-вторых, и государство, и право рассматриваются в неразрывном единстве, в рамках одной науки, поскольку нет права без
государства и государства без права.
В-третьих, в качестве содержания предмета теории государства и права рассматриваются не любые, а основные общие закономерности государства и права, присущие им в равной степени
на разных этапах исторического развития.
Как известно, право и государство рабовладельческих государств в значительной степени отличается от подобных же образований феодального времени, а государств социалистических —
от государств буржуазных. В то же время им присущи определенные общие закономерности, отличающие их от образований эпохи
господства родоплеменных отношений.
Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учебник для вузов / под
ред. проф. В. Г. Стрекозова. — М.: Интерстиль; Омега-Л, 2008. — 384 с. —
С. 17.
1

4

Наблюдается определенное отличие между юридическими кон
струкциями западных государств и России. На западе сохраняется
«институциональная обособленность теории права и политологии, несмотря на то, что в теории права традиционно рассматриваются вопросы государствоведения». В СССР и современной Рос
сии теория государства и права существует нераздельно как единая учебная дисциплина и наука2.
Сам предмет теории государства и права, подобно меняющейся Вселенной, меняется и развивается с течением времени.
Как отмечается исследователями, «различные изменения предмета теории государства и права находят свое отражение не только в соответствующей учебной литературе, но и в конституционном законодательстве»3.
Среди современных ученых специально понятию предмета теории государства и права посвящены публикации Ю. А. Ежова,
М. И. Байтина, А. И. Бобылева, А. В. Васильева, М. А. Лукашова4.

§ 2. Метод теории государства и права

Термин «метод» происходит от греческого слова «methodos»,
означающего путь следования, теорию, учение.
В настоящее время метод — «способ достижения конкретной
цели, решения определенной задачи; совокупность приемов или
операций практического или теоретического освоения (познания)
действительности»5.
Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / отв.
ред. Р. В. Шагиева. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. — 576 с. — С. 23.
3
Марченко Н. М., Дерябина Е. М. Теория государства и права: учеб.-метод. пособие. — 2-е изд. — М.: Проспект, 2012. — 720 с. — С. 8.
4
Ежов Ю. А. К вопросу о предмете теории государства и права // Вестник Мурманского государственного технического университета. — 2004. —
Т. 7. — № 1. — С. 121–123; Байтин М. И. О методологическом значении и
предмете общей теории государства и права // Государство и право. —
2007. — № 4. — С. 5–9; Бобылев А. И. Предмет и метод теории права и государства // Право и государство: теория и практика. — 2005. — № 9. — С. 4–15;
Васильев А. В. Предмет, объект и методы теории права и государства // Право
и государство: теория и практика. — 2007. — № 9. — С. 4–10; Лукашев М. А.
Предмет правового регулирования как категория теории государства и права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006.
5
Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. —
М.; СПб., 2000. — С. 724.
2
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В юриспруденции метод представляет собой совокупность при
емов, способов воздействия на общественные отношения, юридических особенностей той или иной отрасли права.
Например, методом гражданского права выступает метод
юридического равенства сторон6.
«Юридическое равенство сторон в гражданском праве означает, что ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может предопределять поведение другой стороны только в силу занимаемого ею в правоотношении положения, как это имеет место,
например, в административном правоотношении. Применение
метода юридического равенства сторон обеспечивает участникам
гражданских правоотношений независимость и самостоятельность, позволяет им проявлять инициативу и предприимчивость,
совершать любые действия, не запрещенные законом, что имеет
чрезвычайно важное значение для развития гражданского общества в условиях рыночной экономики»7.
Методология теории государства и права — «применение совокупности определенных теоретических принципов, логических
приемов и специальных способов исследования основных общих
закономерностей возникновения и развития государственно-правовых явлений»8.
Среди принципов исследования государства и права выделяют: объективность, историзм, конкретность, плюрализм.
Объективность обеспечивается:
1) всесторонним рассмотрением проблемы эволюции политико-правовой системы с привлечением полярных точек зрения дореволюционных, советских и российских ученых, а
также зарубежных исследователей.
2) отсутствием заранее поставленных ограничений при формулировании выводов;
3) введением в научный оборот новых материалов;
4) применением системы методов, адекватных уровню и с с л е дования, поскольку ни один из методов познания не способен быть абсолютным и единственным.
Алексеев С. С. Предмет советского социалистического гражданского
права. — Свердловск, 1959. — С. 258; Гражданское право / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М., 2007. — Т. 1. — С. 8–9.
7
Там же. — С. 9.
8
Хропанюк В. Н. Указ. соч. — С. 19.
6
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Историзм обеспечивается исследованием государства и права
в их исторической взаимосвязи.
При исследовании государства и права активно используются
общие методы (анализа, синтеза, индукции и дедукции).
Среди специальных методов следует отметить математические,
статистические, психологические, кибернетические, конкретносоциологические и т. д.
Важная роль принадлежит следующим частным методам:
1) сравнительно-правовой метод, заключающийся в анализе
правовых норм, сформировавшихся на разных этапах исторического развития (например, сравнительный анализ Сали
ческой правды и правовых установлений центрально-европейских славян; русско-византийских договоров и Русской
Правды; племенных обычаев восточных славян и обычного
права Древней Руси);
2) хронологический и диахронный методы, используемые при
определении ключевых, рубежных точек отчета в развитии
государства и права;
3) метод критики источников (перекрестный анализ письменных и иных материалов);
4) терминологический анализ, играющий огромную роль при
определении понятий и категорий государства и права;
5) методы выработки правовых решений;
6) методы толкования правовых норм.

Контрольные вопросы:
1. Назовите предмет теории государства и права.
2. В чем специфика методологии теории государства и права?
3. Перечислите частные методы теории государства и права.
4. Перечислите специальные методы теории государства и права.
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Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями,
предусмотренными федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования
по направлению (специальности) «Юриспруденция». В нем рассматриваются основные вопросы современной теории государства и права; представлены взгляды различных научных школ.
Издание рекомендуется студентам высших учебных заведений в
качестве пособия для подготовки к экзаменам по таким дисциплинам, как «Теория государства и права» и «Актуальные проблемы теории государства и права», аспирантам и преподавателям
вузов.
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