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Понятие “Теория государства и права” обычно употребляется в двух смыслах: в широком
и в узком.
 В широком смысле под ТТЛ понимается система всех знаний о государстве и  праве. В
этом значении данное понятие тождественно таким понятиям как  “юридическая наука”
или “правоведение”. В широком смысле понятие “ТГП”  употребляется крайне редко и
обычно только в обиходной речи. Таким  образом, данное понятие в указанном смысле
используется для обозначения  всей юридической науки.
 В узком смысле под ТГП понимается  определенная юридическая наука, которая
традиционно именуется теорией  государства и права. Однако встречаются и другие
наименования этой  науки: “Общая теория государства и права”, “Теория права и
государства”,  “Общая теория права и государства”, “Теория права”, “Общая теория 
права”.
 Как и всякая наука, ТГП представляет собой систему  обобщенных знаний о каких-либо
явлениях действительности, самого  объективного мира;
 ТГП как наука - это система обобщённых знаний о  наиболее общих закономерностях
возникновения, развития и  функционирования государства, права и др.
государственно-правовых  явлений. Основные черты науки ТГП:
 1) ТГП - это общественная, наука (т.к. государство и право - социальные, общественные
явления);
 2) ТГП - это фундаментальная, т.е. основополагающая, наука о  государстве и праве, т.
к. теория государства и права, наука, носящая  мировоззренческий, философский
характер (методологическое значение имеет  только для юридических наук), это
своеобразная философия государства и  права;
 Науки делятся на фундаментальные и прикладные.  Фундаментальные науки
непосредственно не связаны с практикой и призваны  открывать закономерности,
законы, они глубоко проникают в сущность  явлений и создают базу для развития всех
остальных наук. Прикладные же  непосредственно связаны с практикой (например,
криминалистика,  криминология и д.р.).
 3) ТГП - это политико-правовая наука;
 В  науке ТГП существуют две теории, согласно одной из них ТГП является 
политической наукой, согласно другой - юридической наукой. Правильнее  будет
считать ТГП политико-правовой наукой, т.к. она изучает с одной  стороны государство
(политическое явление); а с другой - право (явление  скорее юридическое, нежели
политическое).
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1.1. Предмет ТГП

  

В науковедении различают объект и предмет науки. Под объектом науки  понимается
определенная область исследования объективной реальности. Под  предметом науки
понимается выделенная, т.е. вовлеченная в исследование  часть объекта изучения, это
то, что изучает та или иная наука (явления  объективного мира).
 ТГП изучает государство и право, но это  настолько сложные образования, что их
изучает вся система юридических  наук т.е. государство и право являются объектом
изучения всех  юридических наук, поэтому ТГП изучает только определённые стороны
этих  явлений.
 Наука ТГП изучает наиболее общие закономерности  возникновения, развития
функционирования государства, права и других  государственно-правовых явлений.
Выделяют три основных элемента,  составляющие предмет исследования науки ТГП:
 1. Наиболее общие  закономерности возникновения, развития и функционирования
собственно  государства и собственно права (основной элемент).
 2. Наиболее  общие закономерности возникновения, развития и функционирования
других  государственно-правовых явлений. Например, государственной власти, 
государственного управления, правовых отношений, правосознания,  законности,
правопорядка и пр. Также связь государства, права и др.  государственно-правовых
явлений с экономикой, политикой, моралью,  религией и другими общественными
явлениями.
 3. Вопросы методологии  юридической науки. Вопросы методологии относятся к
области науковедения  (наука о науке), которая изучает общие вопросы, присущие науке
вообще. В  настоящее время происходят определённые изменения в науке ТГП (точнее в 
предмете науки ТГП) - ТГП все чаще обращается к изучению  закономерностей
развития, функционирования государства и права в мировом  масштабе.
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1.2. Структура ТГП

  

Структура науки ТГП - это внутреннее строение науки ТГП, которое  характеризуется её
определёнными элементами, связанными между собой.
 Структура ТГП рассматривается с разных точек зрения, разных позиций. В  настоящее
время по данному вопросу распространены следующие три точки  зрения:
 1. С точки зрения структуры любой науки вообще выделяют 5 основных элементов:
 а) законы, которые открывает и формулирует наука; любая наука, изучая  те или иные
явления, всегда открывает и формулирует законы -это особенно  характерно для
фундаментальных наук; законы развития государства и  права призвана открывать и
формулировать наука ТГП;
 б) категории -  научные понятия, т.е. понятия, которые вырабатывает наука. Любая
наука  для того, чтобы изучать явления, вырабатывает категорийный аппарат 
(понятийный аппарат; понятия - узловые пункты знания). ТГП оперирует  (вырабатывает)
своими понятиями, например, понятие государства, права,  формы государства и т.д.
(всего их более 60);
 в) частные теории.  Любая наука не монолитна, она складывается из частных теорий,
например,  теория правосознания, законности, применения права, теория функций 
государства, правоотношении и т.д.
 г) научные факты - истинные  (достоверные, доказанные) знания о каких-либо явлениях,
предметах,  процессах действительности (о государственно-правовых явлениях).
Явления  объективного мира рассматриваются как факты; научные факты - не сами 
явления, а знания об этих явлениях; любая наука складывается из таких  знаний.
 д) научные гипотезы - предположительные знания о каком-либо явлении, истинность
которых пока не доказана.
 2. С точки зрения предмета ТГП выделяют два основных элемента:
 а) теория государства;
 б) теория права.
 3 - грань между государством и правом произвести достаточно сложно,  поэтому
существуют определенные проблемы государства и права. С точки  зрения основных
проблем, изучаемых данной наукой выделяют три основных  элемента:
 а) философия государства и права (философские проблемы);
 б) социология государства и права (социологические проблемы);
 в) позитивная ТГП (догма государства и права - собственно государственно-правовые
проблемы).
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1.3. Методология ТГП

  

Методология науки вообще определяется как учение о методах познания,  используемых
той или иной наукой (наукой вообще); совокупность самих  методов познания,
используемых наукой при изучении тех или иных явлений.
 В методологии можно выделить 3 элемента:
 1) методологическая основа;
 2) принципы познания;
 3) методы познания.
 Методологическую основу ТГП составляют в настоящее время различные 
философские направления, которые дают определенный взгляд на 
государственно-правовые явления.
 Основными принципами современной отечественной ТГП являются.
 1) принцип плюрализма;
 2) принцип историзма (требует рассматривать все государственно-правовые  явления в
их историческом развитии, а также в конкретно-исторических  условиях);
 3) принцип подлинной объективности (требует  рассматривать все
государственно-правовые явления такими, какими они  были или есть в
действительности).
 Под методом науки вообще  понимается совокупность принципов, подходов, позиций, на
которых  основывается наука при изучении своего предмета. Методы науки иногда 
также называют приёмами исследования. Если понятие “предмет науки”  отвечает на
вопрос “что исследует определённая наука?”, то понятие  “метод науки” отвечает на
вопрос “как эта наука исследует свой  предмет?”.
 Отечественная наука использовала и использует самые  различные методы познания.
Отечественная ТГП также использует множество  самых различных методов познания,
которые можно разделить на три группы:
 1) общенаучные (философские) методы познания (эти методы вырабатываются 
философскими науками и пригодны для использования всеми науками) к ним  относятся:
метод анализа и синтеза, метод индукции и дедукции, метод  системного анализа и
подхода, структурно-функциональный метод,  сравнительный метод и др.;
 2) методы, вырабатываемые специальными  науками (специальные методы), к ним
относятся: математические методы,  социологические методы, статистические методы,
кибернетические методы и  др.;
 3) методы юридической науки к ним относятся (частнонаучные  методы): метод
сравнительного правоведения, метод сравнительного  го-сударствоведения,
формально-юридический метод и др.
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1.4. ТГП и гуманитарные науки

  

ТГП наиболее тесно связана с такими гуманитарными науками как  философия,
политология, экономическая теория, социология, история.
 ТГП использует положения и выводы политологии о политике. Экономическая  теория
изучает экономику, а государство посредством права оказывает  влияние на экономику.
 ТГП, являясь наукой частной по отношению к  гуманитарным наукам (эти науки по
отношению к ТГП выступают как общие),  при изучении своего предмета нередко
опирается на положения и выводы,  разрабатываемые этими науками. В свою очередь и
ТГП обогащает  общегуманитарные науки, глубоко изучая государственно-правовые
явления.
 Таким образом, можно сказать, что связь ТГП и других гуманитарных наук  носят
двухсторонний характер (см. например учебник А.Ф. Черданцева  “Теория государства и
права”).

  

 

  

  

 

  

1.5. ТГП в системе юридических наук

  

Система юридических наук включает в свой состав три основные группы юридических
наук.
 Первую группу составляют теоретико-исторические науки о государстве и  праве. К ним
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относятся: ТГП, История государства и права (России и  зарубежных стран), история
политических и правовых учений. Вторую группу  составляют отраслевые и
межотраслевые юридические науки. Они изучают  либо отдельные отрасли права, либо
формируются на стыке двух или  нескольких отраслей права. К ним относятся: наука
государственного  (конституционного), административного, уголовного, гражданского, 
международного права, и др. Третью группу составляют прикладные  (специальные)
юридические науки (ближе всего связаны с практической  деятельностью). К ним
относятся: криминалистика, криминология,  юридическая психология, судебная
медицина и психиатрия, судебная  статистика и др.
 ТГП самым тесным образом связана с историческими  науками о государстве и праве.
Также тесно она связана с отраслевыми и  межотраслевыми науками (есть вопросы,
изучаемые ТГП и другими  отраслевыми науками -т.н. “пограничные” вопросы).
Определенным образом  ТГП связана с прикладными юридическими науками, хотя не
имеет  непосредственной связи с этими науками (с ними ТГП связана менее всего).
 В системе юридических наук ТГП в различной степени связана с разными  группами
юридических наук. В этой системе ТГП по отношению к другим  юридическим наука,
выступает как наиболее общая наука о государстве и  праве, а все остальные
юридические науки по отношению к ТГП носят более  частный характер. ТГП выступает
теоретической и методологической базой  для других юридических наук (все другие
юридические науки как частные  науки опираются на положения и выводы ТГП). В свою
очередь сама,  обогащается данными этих наук (ТГП опирается на положения и выводы 
других юридических наук и использует эти положения и выводы для более  широких
теоретических обобщений).
 Таким образом, из всего  вышесказанного следует, что связь ТГП с другими
юридическими науками  носит двусторонний характер. Эта связь раскрывается в
функциях ТГП.

  

 

  

  

 

  

1.6. Функции ТГП

  

ТГП выполняет несколько функций:
 1. Онтологическую - это базовая функция заключается в том, что ТГП  исследует
основы и принципы бытия государства и права, структура и  закономерности бытия (как
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и почему они возникли, что они представляют  собой сегодня, закономерности развития
и функционирования).
 2. Гносеологическую или познавательную (ТГП призвана познавать и изучать явления).
Эта функция присуща всем наукам.
 3. Праксеологическую или практико-прикладную (ТГП, как и любая другая  наука, не
просто изучает, но определенным образом служит практике,  обогащает практическую
деятельность).
 4. Идеологическую. ТГП несет  в себе определенную идеологию. В настоящее время
идет речь о  деидеологизации науки, но едва ли возможно на практике существование 
полностью деидеологизированной науки, т.к. наука всегда “питается”  какими-либо
идеями, взглядами, мировоззрениями; любая наука так или  иначе связана с идеологией.
Например, в свое время марксизм-ленинизм  полностью подчинил себе науку, в т.ч. и
ТГП.
 5. Прогностическую.  Наука должна прогнозировать развитие тех или иных явлений т.к.
прогнозы  необходимы для науки (как ближайшие, так и перспективные). Данная 
функция присуща почти всем фундаментальным наукам.
 6.  Методологическую. Среди юридических наук эту функцию выполняет только  ТГП,
т.к. осуществление этой функции выполняют науки, носящие в системе  наук наиболее
общий характер. Методологическая функция ТГП проявляется в  трех моментах:
 а) ТГП выступает как своеобразная философия  государства и права для всех
юридических наук, дает определенное  мировоззрение, взгляды на государство и право;
 б) ТГП вырабатывает  наиболее общие государственно-правовые категории, которые
являются  отправными пунктами познания для других юридических наук;
 в) методологическая функция вырабатывает методологию всей юридической науки).
 7. Эвристическую - искусство нахождения истины, новых открытий. ТГП  открывает
новые закономерности в развитии государственно-правовых  явлений.
 8. Политико-управленческую. ТГП призвана формировать  научные основы внутренней
и внешней политики, обеспечивать научность  государственно-правового управления.
 Функции ТГП взаимосвязаны,  дополняет друг друга и взятые в единстве, в системе они
дают полное  представление о назначении ТГП.
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