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В статье рассматривается правопонима-
ние вопроса правовых категорий как научных 
понятий, используемых в юридической литера-
туре для обоснования и закрепления свойств и 
признаков исследуемых правовых явлений.
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and characteristics of the studied legal phenomena.

Keywords: categories, legal category, reason, 
scientifi c concept, categorical apparatus, legal 
thinking.

Термин «категория» был1 известен еще Ари-
стотелю: одно из сочинений Аристотеля носит 
название «Категории», в котором выделены пер-
востепенные понятия этого термина.

Понимание термина «категория» состоит в 
исследовании и упорядочении наиболее общих 
объективных научных знаний о предмете. 

Так, И.Д. Андреев рассматривает категории 
как общие понятия, которые используются для 
обобщения знаний в науке, он пишет: «Есть 
понятие, которое отражает основные свойства 
сравнительно небольшого класса предметов. В 
этом смысле мы можем называть их частными 
понятиями. Но есть и такие понятия, в которых 
выражены существенные свойства, связи и от-
ношения, принадлежащие всем или почти всем 
предметам, изучаемым данной наукой. Такие 
общие понятия называются категориями» [1, 
c. 177].

Примечательным является то, что И.Д. Анд-
реев рассматривает категории как общие поня-
тия, отражающие свойства предмета и принадле-
жащие всем или почти всем предметам конкрет-
ной области науки. Он отмечал тем самым, что 
категории, используемые в конкретной области 
науки, как понятия могут не рассматриваться в 
иных областях научных знаний (например: кате-
гория «норма права» используется только в юри-

1 Аспирант НОУ ВПО «Российский новый уни-
верситет».

дической науке). В этом смысле можно говорить 
об исключительности категорий.

Первостепенная проблема категорий за-
ключается в обосновании существующего яв-
ления, то есть насколько категории как научные 
понятия обеспечивают правильное отражение и 
понимание признаков и свойств соответствую-
щего предмета и как они соотносятся с самим 
предметом.

При рассмотрении категорий необходимо от-
метить, что они как научные понятия отражают в 
себе сущность предметов, на которые опирают-
ся, то есть познание категорий осуществляется 
через раскрытие основных свойств и признаков 
предмета. 

Так, категории можно рассматривать как на-
учные понятия, посредством которых осущест-
вляется познание признаков, свойств, связей и 
отношений предмета, используемых для форми-
рования научного знания о предмете исследо-
вания.

Необходимость формирования категорий 
конкретных явлений связана не только с разви-
тием уровня мышления, но и с систематизацией 
науки в целом. Именно благодаря понятийному 
аппарату происходит уяснение изучаемых объ-
ектов.

В свою очередь, В.В. Нырков о категориях 
пишет: «Зачастую мы употребляем термин “ка-
тегория” не задумываясь, порой интуитивно же-
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лаем подчеркнуть этим значимость какого-либо 
научного понятия. Большинство из нас “наклеи-
вает” данный “ярлык” на понятие, представляю-
щееся нам “наиболее общим”, фундаменталь-
ным или же занимающим некое центральное 
место в теории» [2, c. 60].

Бесспорно утверждение В.Н. Ныркова о том, 
что зачастую термин «категория» используется 
не по прямому назначению, то есть можно ска-
зать, что вырабатываются тенденции к понима-
нию категорий не только с позиции научного 
понятия, но и как некий критерий, который не-
обходим для придания важности сформулиро-
ванному термину. 

Достоверным является рассмотрение кате-
горий с точки зрения научных понятий. В связи 
с этим формирование любого научного понятия 
в науке начинается со всестороннего изучения 
предмета исследования.

Формирование научного понятия для кон-
кретного явления играет важную роль в любом 
научном знании, так как от того, будут ли (или 
насколько правильно будут) отражены и сфор-
мулированы признаки существующего явления 
в определении, зависит его дальнейшее осмыс-
ление, осознание и как результат – понимание.

Таким образом, благодаря использованию ка-
тегорий у лиц, взаимодействующих с определе-
нием, осознанно или неосознанно формируется 
специфическое мышление, так как такие кате-
гории отражают объективные свойства картины 
мира.

Рассмотрение вопроса правовых категорий 
не может обойтись без философских категорий, 
которые в любом исследовании выступают ис-
ходным методологическим основанием. Так, 
С.С. Алексеев пишет следующее: «Общие по-
нятия юридической науки постольку имеют ме-
тодологические значения, поскольку они явля-
ются выражением принудительного к данному 
конкретному фактическому материалу философ-
ских законов и категорий» [3, c. 135–136].

С.С. Алексеев справедливо отмечает, что 
философские категории находят свое отраже-
ние в юриспруденции, так как они закрепляют 
общетеоретические представления о различных 
явлениях, в том числе о правовых явлениях. 
Иными словами можно сказать, что измененные 
под правовую действительность философские 
категории всецело используются в юридической 
науке.

Так, рационалист Рене Декарт в своей работе 
«Рассуждение о методе» [4, с. 194] сформулиро-
вал ряд правил, которые находят свое отражение 
при формировании научного понятия. Приме-

нение соответствующих правил способствует 
логически правильному построению научных 
понятий.

Разработанные Рене Декартом правила все-
цело находят свое отражение не только в форми-
ровании научного понятия, но и в рассмотрении 
вопроса формирования научных знаний пред-
мета исследования, на чем основываются кате-
гории. 

Также необходимо отметить труд Имре Лака-
тоса, который находит свое отражение при раз-
витии категорий, он пишет: «Если рассмотреть 
наиболее значительные последовательности, 
имевшие место в истории науки, то видно, что 
они характеризуются непрерывностью, связы-
вающей их элементы в единое целое» [5, c. 79].

В таком понимании научное знание рассмат-
ривается как совокупность последовательных 
теорий, связанных непрерывно между собой об-
щим развивающимся основанием, то есть разви-
тие науки заключается в последовательной сме-
не исследовательских программ. 

Основание выступает главным элементом, из 
которого исходят другие понятия, при этом осно-
вание остается неизменным (например: основа-
ние «система права», в которой рассматриваются 
«отрасль права», «подотрасль права», «институт 
права», «норма права»). Таким образом, катего-
рии выступают не только научными понятиями 
для конкретных явлений, но и могут служить 
основанием для других понятий. Отсюда можно 
сделать вывод, что категориям свойственна по-
следовательная логическая взаимосвязь.

Как и большинство наук, использующих ка-
тегории в качестве научных понятий, юридиче-
ская наука не является исключением, в ней также 
используются категории, только исключительно 
в правовом сегменте они называются «правовые 
категории».

Так, А.М. Васильев применяет следующее 
определение для правовых категорий: «Право-
вые категории – научные понятия, которые вы-
ступают как инструмент научного мышления и 
служат для отображения объективной сути пра-
вовых явлений» [6, c. 90].

Правовые категории направлены на осмыс-
ление сущности правовых явлений и формиро-
вание в сознании понимания значимости пра-
ва. Можно отметить, что правовые категории 
служат отправной точкой в понимании права и 
в формировании у юристов соответствующего 
уровня мышления – правового.

Центральное место в структуре теоретико-
правовых исследований, направленных на изу-
чение различных правовых явлений в правовой 
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действительности, занимают правовые катего-
рии. Осознание правовых категорий у юристов в 
значительной мере формирует не только право-
понимание правовых явлений, но и как резуль-
тат выступает формированием правового мыш-
ления.

В юридической науке научным понятиям от-
водится ключевое место, прежде всего это свя-
зано с гносеологической функцией правовых 
категорий, где, в свою очередь, познание право-
вых категорий выступает инструментом уясне-
ния и разъяснения правовых явлений, объектив-
ные свойства которых находят свое отражение в 
определении.

Таким образом, можно сказать, что изуче-
ние правовых категорий осуществляется исклю-
чительно в юридической науке. Исследование 
категорий через призму юридических наук по-
зволяет: рассмотреть основные закономерности 
развития права, сформулировать категориаль-
ный аппарат, систематизировать знания о праве. 
Нужно подчеркнуть, что правовые категории 
призваны обозначить наиважнейшие понятия, 
используемые в юридической науке.

Р.С. Джинджолия, рассматривая правовые 
категории в системе уголовного права, пишет: 
«Так, в науке уголовного права основополагаю-
щими понятиями являются, например, «преступ-
ление», «состав преступления», «уголовная 
ответственность», «соучастие», «вина», «на-
казание», «субъект преступления», «объект 
преступления», понятие составов конкретных 
преступлений, содержащихся в нормах Особен-
ной части УК РФ» [7, c. 9].

Нужно подчеркнуть, что исследование пра-
вовых категорий в системе уголовного права 
представляет собой индивидуализацию катего-
рий под конкретную отрасль права – уголовную.

Правовые категории в первую очередь при-
званы осмыслить правовые явления, происходя-
щие в обществе. Поэтому правовые категории, 
как и общественные отношения, находятся в 
постоянном развитии, включая в себя видоизме-
ненные представления о правовых явлениях.

Необходимо отметить, что понятия, а тем 
более научные, не остаются неизменными, их 
развитие осуществляется с развитием картины 
мира, то есть понятия находятся в постоянном 
изменении, прежде всего это связано с развити-
ем научного знания. В свою очередь, развитие 
научного знания заключается в изменении под-
ходов к самой проблеме и, как следствие, изме-
нении исследовательских программ.

Специфика рассмотрения правовых катего-
рий заключается в осмыслении значимости кате-

гориального аппарата. Необходимость формиро-
вания категорий конкретных правовых явлений 
связана не только с развитием уровня мышления, 
но и с систематизацией науки в целом. Именно 
благодаря понятийному аппарату происходит 
уяснение изучаемых предметов.

Нужно подчеркнуть, что правовые категории 
как научные понятия должны быть четко и пра-
вильно сформулированы и отражать всю полно-
ту и специфику понимания и познания правовых 
явлений, для которых они используются.

Так, правовые категории должны: отражать 
новые общие процессы, отношения и закономер-
ности; быть доказаны и проверены опытом; про-
исходить из правового явления; быть включены 
в понятийный строй правовой теории; изменять-
ся путем последовательной смены развития су-
ществующих теорий.

Также нужно отметить, что правовые кате-
гории как научные понятия используются не 
только в юридической литературе, но и находят 
свое отражение в законодательстве (например: 
п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» закрепляет 
понятие «информация») [8, с. 14], где понятие 
«информация» выступает основанием по отно-
шению к другим понятиям: «электронное со-
общение», «документированная информация» и 
«электронный документ». 

Таким образом, законодательное закрепле-
ние понятий дает не только правильное пред-
ставление  об используемых терминах, но и фор-
мирует их правопонимание. Благодаря правовым 
категориям раскрываются содержание, структу-
ра и сущность правовых явлений. Иначе говоря, 
правовые категории как научные понятия вы-
ступают методом познания правовых явлений в 
правовой действительности. Правовые катего-
рии выступают не только как начальный уровень 
формирования знаний о правовых явлениях, 
но и как уровень, характеризующий правовую 
культуру. 

С помощью категориального аппарата про-
исходит понимание, уяснение и формирование 
знаний о правовых явлениях, возникающих в 
правовой картине мира.

На основе вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы.

Во-первых, правовые категории – это науч-
ные понятия, которые характеризуют объектив-
ные свойства правового явления в правовой дей-
ствительности.

Во-вторых, понимание и осознание право-
вых категорий позволяет выработать категори-
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альный аппарат, используемый в юридической 
науке, способствующий формированию и разви-
тию правового мышления, и как следствие – по-
нимание правовых норм. 

В-третьих, феномен правовых категорий за-
ключается в том, что они выступают научными 
понятиями, которые характеризуются изменени-
ем, дополнением и исключением.

В-четвертых, использование правовых ка-
тегорий в юридической науке способствует 
объединению правовых знаний, осмыслению 
правовых явлений, формированию правового 
мышления, а также осознанию правовой дей-
ствительности.

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
суть правовых категорий в юридической науке 
заключается в формировании последователь-
ных, логически точных научных понятий, пре-
ломленных через признаки и свойства правовых 
явлений.
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