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TO THE QUESTION OF THE SUBJECT AND METHODOLOGY
OF THE THEORY OF THE STATE AND THE LAW
Abstract. In translation from Greek language theory means “consideration”, “research”. Theory of the state and
the law means the form of scientific knowledge, which investigates the regularities of the social development. It is
well known that any science studies regularities of the development of the object usually understood as the repeating
stable objective essential relations between reality objects. Theory of the state and the law studies regularities of
emergence, development and functioning of the state and the law. In jurisprudence the subject of Theory of the state
and the law is defined ambiguously. Theory of the state and the law researches the general regularities of emergence,
development and functioning of the state and law and specific regularities of emergence, development and
functioning of the state and the law (the term of “historical” is more often used).
During the study of Theory of the state and the law are investigated:
a) general regularities for the state and the law;
b) regularities inherent only to the state;
c) regularities inherent only to the law.
Many scholars distinguished Theory of the state and the theory of the law. Precisely, they consider that Theory
of the state is the system of two theories: theory of the state and theory of the law.
Key words: subject, method, pragmatism, intuitionalism, axiological approach, abstract truth, dialectics,
idealism, categories, epistemology.
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З.К. Аюпова1, Д.У. Кусаинов2
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ И МЕТОДОЛОГИИ ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Аннотация. В переводе с греческого языка «теория» означает «рассмотрение», «исследование». Под
теорией государства и права подразумевается форма научного знания, исследующая закономерности
общественного развития. Как известно, всякая наука изучает закономерности развития своего объекта, под
которыми понимаются повторяющиеся устойчивые объективные существенные связи между объектами
реальности. Теория государства и права изучает закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права. В юридической литературе предмет теории государства и права определяется
неоднозначно. Под предметом теории государства и права понимают «общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как таковых и специфические закономерности
возникновения, развития и функционирования государства и права каждого в отдельности взятого классового (чаще употребляется термин «исторического») типа».
При изучении теории государства и права исследуются:
а) общие закономерности для государства и права;
б) закономерности, присущие только государству;
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в) закономерности, присущие только праву.
Многие ученые-правоведы по предмету и системе понятий в теории государства и права различают
теорию государства и теорию права. Точнее, они считают, что теория государства есть система двух теорий:
теории государства и теории права.
Ключевые слова: предмет, метод, прагматизм, интуитивизм, аксиологический подход, абстрактная
истина, диалектика, идеализм, категории, эпистемология.

Диалектика развития предмета такова, что, с одной стороны, выступает стабильность,
связанная с всеобщим, типичным и неизменяемым, что характеризует право и государство на
протяжении многих сотен лет. С другой стороны, научное выявление новых свойств и качеств,
более высокий уровень их познания, новые критерии системного подхода, необходимость их
анализа во взаимодействии с другими отраслями знания со временем приводят к переосмыслению
предмета науки, его преобразованию.
Первая сторона относится в большей степени к предмету учебной дисциплины. Вторая,
собственно научная, состоит в приращении научного знания, поиске, открытиях и ошибках,
острых дискуссиях. Предмет остается в общем одним - право и государство.
По мнению проф. Марченко М.Н., при определении предмета теории государства и права
важно учитывать не только статику государственно-правовой материи и формирующихся на ее
основе взглядов, теорий и подходов к решению тех или иных проблем, но и их динамику. Помимо
всего прочего, весьма важно иметь в виду, в частности, то обстоятельство, что в зависимости от
уровня, конкретно-исторических и иных условий развития общественного сознания, культуры,
идеологии меняется также представление о самих государстве и праве, характере их взаимосвязи и
взаимодействия, их месте и роли в жизни общества [1, С.11].
В принципе предмет науки составляет то, что она изучает. Предметом общей теории права и
государства, как это вытекает уже из наименования данной отрасли науки, являются правовые и
государственные явления, закономерности их возникновения, развития и конечных судеб. В
предмет данной науки и соответственно учебной дисциплины, очевидно, должны входить
объективные социальные закономерности, определяющие:
 особые свойства, черты, признаки права и государства,
 взаимосвязь и взаимодействие государства и права,
 задачи и роль государства и права по отношению к другим явлениям общественной жизни.
Проф. Нерсесянц В.С. отмечает, что предмет общей теории права и государства – это общая
теория всей юриспруденции как единой самостоятельной, системно целостной науки. Предметом
общей теории права и государства, таким образом, являются общенаучные основы всей
юриспруденции, ее предмет и методология, ее система и структура, ее онтология, гносеология и
аксиология [2, С.2].
Предмет составляют: правовые и государственно-властные отношения, государственные и
правовые явления, категории и понятия, которые позволяют познать сущность, содержание и
формы права и государства, совершенствовать их служебную роль в обществе, их управленческие,
регулятивные и охранительные функции, наконец, использовать право и государство в целях
реформирования экономических основ общественной жизни, преобразования общественнополитических процессов, ориентиров и ценностей, правоотношения и реализация права,
правопорядок и законность, правовые системы и формы права, формы правления и формы
государственного устройства, политический (государственный) режим и государственный аппарат.
Наконец, в предмет теории права и государства входят не только реальные государственноправовые отношения, процессы, явления и категории, но и представления людей на этот счет. В
предмет теории права и государства включена та часть общественного сознания, которая связана с
правом, опосредуется им. Право, государственная власть, законодательство, правовые отношения
существуют и строятся существенным образом в соответствии с определенными представлениями
людей, связаны с их сознанием, психологией, идеологией. Теорию права и государства при этом
интересует не только правосознание общества в целом, но и правосознание групповое,
индивидуальное, а в особенности профессиональное правосознание должностных лиц,
представителей власти, юристов-практиков, правоведов.
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Особенности предмета теории государства и права как науки выражается в следующем:
1)
теория государства и права изучает государственную и правовую надстройку в целом.
Она обобщает опыт государственного и правового строительства в обществе на всех этапах его
развития;
2)
содержание предмета теории государства и права составляют основные общие законномерности возникновения государства и права, в которых проявляются их сущность и социальное
значение для всей общественной жизни;
3)
государство и право взаимообусловлены и взаимосвязаны между собой, существовать
изолированно они не могут. С одной стороны, государство издает и охраняет нормы права, без его
правотворческой и властной деятельности они не могут приобрести официальную форму
регулятора общественных отношений. С другой - в нормах права государство получает свое
юридическое оформление, его деятельность осуществляется только на основе правовых норм,
законов, которые определяют форму государственного правления, структуру государства, систему
его органов, их задачи, компетенцию, формы и методы государственной деятельности;
4)
предмет теории государства и права отличается сложным взаимодействием объективных
и субъективных характеристик. Он объективен с точки зрения отражаемого (изучаемого) –
объективной юридической действительности. Но предмет любой науки – и теории государства, и
права в частности – это теория этой действительности, описывающая и объясняющая ее всегда
неполно. Для этого используются идеализации – категории, не имеющие непосредственного
аналога в юридической действительности, а являющиеся «идеальными типами», усредняющими
многообразие правовых явлений [3, С.22].
Таким образом, предметом общей теории права и государства выступают право и
государство как явления общественной жизни, закономерности их возникновения,
функционирования, их классово-политическая и общечеловеческая сущность, содержание и
формы, юридические отношения и связи, особенности правового сознания и правовой культуры.
Сопоставление предмета теории права и государства с предметами других общественных и
юридических наук позволяет не только дать содержательную характеристику данной науки, но и
показать ее динамику. Изменение и преобразование предмета свидетельствует о ее
непрекращающемся поиске. Здесь возникает проблема своеобразного противоречия между
стабильностью и «чистотой» той науки, основы которой устоялись, составили арсенал
проверенных принципов и понятий, вошедших в ее содержание. С другой стороны, сама жизнь
выдвигает новые объекты познания и «убирает» привычное, но отжившее. Практика показывает,
что интеграция, слияние, объединение различных наук в комплексном исследовании соответствующих объектов означает прогресс науки. Разумное расширение предмета теории права и
государства отнюдь не «размывает» его, а значительно обогащает и укрепляет. Такое утверждение
согласуется с известным положением о том, что право и государство невозможно понять из самих
себя, что лишь за пределами предмета собственно теории права и государства - в сфере экономики,
политики, общественного сознания и т.п., то есть «на стыке» с предметами других наук, обнаруживается истинная сущность, назначение и роль права и государства в жизни общества.
Традиционно в предмет теории права и государства входят вопросы общей характеристики данной
учебной дисциплины (предмет и метод, место ее в системе других юридических и общественных
наук), вопросы, связанные с происхождением и периодизацией права и государства (происхождение права и государства, понятие и сущность права, понятие и сущность государства, типология
права и государства).
Обширны вопросы общей теории права (право в системе нормативного регулирования
общественных отношений; принципы, формы, источники, социальная ценность права; право и
нравственность, правосознание и правовая культура, профессиональное правосознание юриста;
норма права - понятие, признаки, структура, виды; правовые и нормативно-правовые акты понятие, принципы, структура, виды; система права и система законодательства; правоотношения
- понятие, структура, виды; правотворчество, правореализация, правовые системы).
Вопросы общей теории государства составляют понятие политической системы,
государственной власти, управления, государственного аппарата, а также характеристика форм
государства (форма правления, форма государственного устройства, государственный режим), его
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функций и механизма. К самостоятельной группе вопросов относятся проблемы правопорядка
(правомерное поведение; правонарушения - понятие, виды, состав; юридическая ответственность понятие, признаки, виды; законность и правопорядок; безопасность, правовое государство).
Таким образом, предмет теории государства и права не ограничивается только закономерностями, а зависит от целого ряда обстоятельств: объекта; уровня накопленных знаний;
потребностей общества в изучении той или иной стороны юридической действительности;
политической конъюнктуры (например, от влияния западной идеологии); финансирования
научных исследований; от степени институционализации теории государства и права (например,
от включения ее в государственный образовательный стандарт); от «предпочтений» субъекта
познания, т.е. от типа правопонимания (научного направления, к которому принадлежит субъект)
[4, С.42].
Предмет теории права и государства не меняется из-за того, сосредоточивает ли наука свое
внимание на общих и специфических закономерностях развития права и государства, поскольку
общее действует через особенное и единичное, а последние проявляются как отдельные стороны,
черты, элементы общего. Более того, теория права и государства в процессе исследования сводит
общие, особенные и отдельные объективные закономерности к единству. Единство и целостность
предмета общей теории права и государства не мешают дифференциации внутри данной науки ее
отдельных составных частей, на чем основаны «разделение труда» среди ученых-теоретиков и их
специализация на проблемах государствоведения и правоведения.
Среди множества проблем, возникающих на пути исследования государства и права,
значительное место занимают проблемы, связанные с определением наиболее адекватного и
эффективного метода (методов исследования), а также соответствующей методологии познания
государства и права. Данные проблемы не являются символичными, временными, а имеют
хронический, непреходящий характер [1, С.21].
Как отмечает проф. Головистикова А.Н., значение методологии в познании государства и
права очень важно, так как методология выступает условием, без которого невозможно познание
сложной и противоречивой сущности государственно-правовых процессов и явлений. В общем
плане любая наука - это и есть способ или метод добывания и истолкования фактов. Значение
методологии теории государства теории и права проявляется и в том, что ее закономерности
используют специальные отраслевые юридические науки, изучающие нормы и условия правового
регулирования в определенной области государственной деятельности[4, С.44].
Метод должен быть подлинно научным, истинным, т.е. вытекать из достижений практики,
отражать объективные законы бытия, учитывать особенность предмета изучения, адекватно
отражаться в сознании субъекта. Знание методологии теории права и государства проявляется
вполне рельефно еще и в том, что ее закономерности используют специальные отраслевые
юридические науки, изучающие нормы и условия правового регулирования в определенной
области государственной деятельности. Обогащение методологического багажа теории, в свою
очередь, идет и за счет специальных и частных методик отраслевых дисциплин. Нечто подобное
происходит и во взаимоотношениях теории с другими общественными науками. Здесь уже теория
права и государства использует в качестве своего наиболее широкого методологического
основания мировоззренческие закономерности философии, чтобы, отправляясь от них, дать
ответы, например, на вопросы о происхождении, сущности и общественном назначении права в
целом, или разрабатывает общие понятия: закон, законодательство, правовые нормы, правовое
регулирование и др. Предмет теории права и государства находится в теснейшей связи и
взаимозависимости с методом их изучения [4, С.46-47]. Если теория раскрывает природу,
сущность и закономерности государственно-правовых явлений и процессов, то метод ориентирует
и нацеливает на определенные познавательные подходы и действия для анализа и понимания этой
природы, сущности, закономерностей. В основе метода лежит теория, без теории метод останется
беспредметным, наука – бессодержательной. В свою очередь, теория, лишь вооруженная
адекватным методом познания, может выполнить стоящую перед ней задачу, создать подлинно
научную картину предмета познания.
В научной литературе методология как философское понятие и категория определяется поразному. Но общий смысл ее сводится к тому, что методология – это: а) совокупность методов,
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«приемов исследования, применяемых в какой-либо науке; б) учение «о методе познания и
преобразования мира»; в) специальный раздел логики и философии [5, С.214].
Научную методологию права и государства можно представить как применение обусловленной философским мировоззрением совокупности определенных теоретических принципов,
логических приемов и специальных методов исследования государственно-правовых явлений.
Методология теории государства и права представляет собой систему особых приемов,
принципов и способов изучения общих закономерностей возникновения, становления и развития
государственно-правовых явлений [1, С.23].
Все методы теории государства и права подразделяются на три большие группы:
философские методы, к которым относятся диалектико-материалистический, а также
идеалистический, прагматический, интуитивистский, аксиологический; общенаучные методы,
включающие такие методы как анализ и синтез, формализация, индукция и дедукция,
исторический материализм, системный, функциональный, герменевтический; частнонаучные
(специальные) методы, включающие специально неюридические методы - это статический,
структурный анализ, общие специальные (анкетирование, тестирование, опросы, наблюдение,
эксперимент и т. п.), и специально-юридические - формально-логический, сравнительный,
исторический [4, С.50].
Как отмечает проф. М.Н. Марченко, общие методы используются не только в теории
государства и права, но и в других науках. Не все эти методы имеют одинаковое по частоте и
эффективности применение. Например, метод анализа и синтеза используется в повседневной
научной работе гораздо чаще, чем, скажем, системный метод. Однако все они разрабатываются в
рамках специальных наук и широко используются для изучения государства и права.
Практическая значимость этих методов заключается в том, что они вместе с другими
методами позволяют подойти к государству и праву с позиций наук, которые не являются
государственно-правовыми, тем самым, помогая создать более полное представление о
государстве и праве.
Главная особенность частных методов заключается в том, что они вырабатываются самой
теорией государства и права и другими юридическими науками и используются только в этих
науках [1, С.26].
Философские методы составляют методологическую основу теории государства и права,
охватывают всю область научного познания и используются всеми науками без исключения. Они
говорят о том, на каких мировоззренческих, идейных позициях базируется данная наука. К числу
основных философских методов, выделяемых наукой, относятся диалектико-материалистический
и идеалистический методы.
Традиционно общим методом признается метод материалистической диалектики.
Значимость данного метода определяется используемыми в нем категориями как явление сущность, количество - качество, причина - следствие, а направленность познания - не просто от
незнания к знанию, а от абстракции к конкретным проявлениям того или иного явления в
действительности.
Диалектика предполагает постоянную борьбу между новым и старым, отживающим и
нарождающимся, отрицание отрицания как этапы движения элементов природы и общества,
понимание того, что абстрактной истины нет, она всегда конкретна, что истинность выводов науки
проверяется практикой, что законом поступательного развития всех элементов окружающей нас
действительности, в том числе и государства и права, является единство и борьба
противоположностей.
Представители другого философского направления - идеализма связывают существование
государства и права либо с объективным разумом, либо с сознанием человека, его переживаниями,
субъективными и осознанными усилиями. В XX столетии получили распространение различные
варианты объективно-и субъективно-идеалистических подходов к объяснению государства и
права. к числу относятся прагматизм, интуитивизм и аксиологический подход.
Согласно основным постулатам прагматизма понятие научной истины неуловимо, ибо
истинно все то, что приносит успех. Верно ли идеи о государстве и праве отражают общественные
связи, это выявляется лишь при их соотнесении с конкретными практическими результатами.
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Интуитивизм основан на анализе целостной проблематики государства и права с помощью
вдохновения. Ученый-правовед лишь в состоянии мистического соединения с богом может
установить, что представляет собой право и государство.
Аксиологический метод представляет собой анализ государства и прав как специфических
ценностей, с помощью которых социальная группа или общество в целом регулируют
соответствующие типы поведения отдельных лиц.
Общенаучные методы изучения государства и права применяются на отдельных стадиях
научного познания, к которым относятся методы анализа и синтеза, методы индукции и дедукции,
методы исторического материализма и др.
Анализ как прием научного мышления выявляет структуру государства и права, фиксирует их
составные элементы, устанавливает характер взаимосвязи между ними. Важным средством
логического анализа государственно-правовой надстройки является метод формализации.
Формализация позволяет систематизировать, уточнить и методологически обосновать содержание
теории государства и права, выяснить характер взаимосвязи ее различных положений, выявить и
сформулировать еще не решенные проблемы.
Синтез как прием научного познания используется теорией государства и права для
обобщения тех данных, которые получены в результате анализа различных свойств и признаков
изучаемых явлений. Синтезируя аналитические знания отдельных элементов государства и права,
мы получаем представление о государстве и праве в целом.
Индукция - это такой логический прием, который заключается в изначальном познании
отдельных сторон или свойств государства и права, на основе которого затем даются обобщения
различного уровня.
Дедукция - цепь умозаключений, звенья которой связаны отношением логического следования.
Посредством логических умозаключений от общего к частному, от общих суждений к частным
или другим общим выводам познаются общие закономерности и свойства государства и права.
Материализм - основное научное философское направление, признающее в
противоположность антинаучному положению идеализма первичность материи по отношению к
духу вне и независимо от сознания.
Частнонаучные методы можно классифицировать на специальные неюридические и
специальные юридические методы.
К специально неюридическим методам относятся статистические методы, методы
структурного анализа, общие социальные методы, кибернетические методы.
Статистический метод основан на анализе количественных показателей, отражающих
состояние и динамику того или иного явления. Он включает наблюдение за явлениями, свободную
обработку данных, их анализ и применяется при изучении явлений, отличающихся массовостью и
повторяемостью.
Методы структурного анализа. Анализ государственно-правовых объектов как сложных
систем, противоречивых по характеру и многообразию протекающих в них процессов, требует
применения целого комплекса методов, в том числе и тех, которые применяются в других областях
современного знания.
Общие социальные методы (анкетирование, тестирование, опросы, наблюдение, эксперимент
и т. п.) используются для поиска оптимальных вариантов правовых решений, разработки
обоснованных прогнозов в области проведения социально-правовых реформ, в области контроля
над преступностью, включая ее организованные и наиболее опасные формы.
Кибернетический метод - прием, связанный с использованием понятий и технических средств
кибернетики (например, понятий «управление», «обратная связь») и т. д. Этот метод используется
для разработки автоматизированной обработки, хранения, поиска правовой информации.
К специально-юридическим методам относятся формально-логический метод, сравнительный
метод и исторический метод.
Формально-логический, или догматический, метод позволяет формулировать понятия,
отражающие отдельные, общие стороны, выявлять свойства правовых явлений либо явлений в
целом. Этот метод позволяет выявить несоответствие тех или иных правовых норм реалиям
общественной жизни, противоречия правовых актов между собой и т. д. И, следовательно,
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позволяет на научной основе поставить вопросы о принятии новых законов, изменения или отмене
действующих правовых актов.
Сравнительный метод включает в государственно-политической и правовой практике приемы
сопоставления сходных объектов познания, существующих одновременно или раздельно в
известном периоде времени. Различаются макросравнение - сравнение правовых систем и
микросравнение - сравнение элементов правовых систем.
Исторический метод является основным способом познавания права и государства,
исторических, политических и правовых учений, т.е. закономерностей становления и развития
государства и права [4, С.49].
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əлеуметтік философиялық пəндер кафедрасы, Алматы қ., Қазақстан

МЕМЛЕКЕТ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖƏНЕ ПƏНІ МƏСЕЛЕСІНЕ
Аннотация. «Теория» сөзі грек тілінен «қарау», «зерттеу» дегенді білдіреді. Мемлекет жəне құқық
теориясы қоғамдық дамудың заңдылықтарын зерттейтін ғылыми ілімнің бір түрі. Белгілі болғандай, əрбір
ғылым шындық объектілері мен қайталанатын тұрақты объективті елеулі өзара байланыс түсінілетін өз
объектісінің даму заңдылықтарын зерттейді. Мемлекет жəне құқық теориясы мемлекет жəне құқықтың
пайда болуын, дамуы мен қызметін зерттейді. Құқықтық əдебиетте мемлекет жəне құқық теориясы бірегей
анықталмаған. Мемлекет жəне құқық теориясы пəні астында «құқықтың пайда болуын, дамуы мен
қызметінің жалпы заңдылықтары мен мемлекет жəне құқықтың əрбір класстық типінің пайда болуы, дамуы
жəне қызмет етуінің ерекше заңдылықтары («тарихи» термині жиі қолданылады) анықталады». Мемлекет
жəне құқық теориясын оқу кезінде зерттеледі: а) мемлекет жəне құқыққа жалпы заңдылықтар; б) тек
мемлекетке тəн заңдылықтар; в) тек құқыққа тəн заңдылықтар. Көптеген құқықтанушы-ғалымдар мемлекет
жəне құқық теориясы ұғымдар жүйесі мен пəні бойынша мемлекет теориясы жəне құқық теориясы деп
бөледі. Дəлірек айтқанда, мемлекет теориясы екі теория жүйесіне құрайды: мемлекет теориясы жəне құқық
теориясы.
Түйін сөздер: пəн, əдіс, прагматизм, интуитивизм, аксиологиялық тəсіл, абстракт ақиқат, диалектика,
идеализм, категориялар, эпистемология.
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