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Введение

право В практической жизни людей - явление, относящееся к
обыденным делам, к конфликтам, к согласованию стzlJIкивающихся
интересов. Выражается и реuLпизуется оно в законах, правительственных
постановлениях, судебных решениях, адвокатских документах и,
затрагивая, так скuIзатъ, прозу жизни, текущие дела и заботы, связано
главным образом с деятельностью законодателей, судей, нотариусов,
следователей, Других юридических работников.
ПоэтомУ то, чтО нzLзываеТся (праВом)), изуч€lJI ось С глубокой древности
и изучается до настоящего времени прежде всего в практических целях.

юридические знания преподаются в академиях, университетах,
юридических колледжах, других учебных заведениях для того, чтобы
будущие судьи, адвокаты, нотариУсы, все юридические работники
лучше поним€lJIи смысл законов, увязывчlJIи их между собой и с иными
актами, могли делать на их основе правильные выводы, устраняя при
этом возникающие коллизии, несогласованности.

С самых дulJIеких времен общество стремилосЬ познакомить с
юридическими знаниями население, в большинстве случаев
образованную его часть, деловых людей И людей, связанных с
государственным управлением.

сложность таких объектов, как право и государство, приводит к
тому, что они изучаются многими юридическими науками. Последние
изучают те или иные стороны, элементы и черты государственно-
правовой действительности в определенном аспекте, на определенном
уровне.

Юриспруденция является обществеltitой 1,еоре.гико-
мировоззренческой наукой. Юриспруденция призвана раскрывать
основные закономерности рztзвития государства и права, их социальную
роль, ценность, функции.
Юридическая наука в современном виде состоит из Ряда отраслей:
наука, изучающая конституционное право; наука, изучающая
административное право ; наука, изучающая
гражданское право и Др. История возникновения и рчtзвития государства
и права является предметом науки кистория государства и права).



основополагающей юридической наукой является общая теория
государства и права, изучающая сущность государства и права, понятия
и правовые категории, общие вопросы юридической науки.

Вместе с тем юриспруденция - это не только теоретико
миров оззр енческая, но и пр актико -прикл адная наука.
она призвана способствовать конкретизации процессов
правотворчества, реализации правовых норм, повышению
эффективности их применения. Важное значение в современный период
имеет исследование проблем формирования правового государства,
развития демократии и укрепления дисциплины, совершенствования
законодательства, улучшения деятельности правоохранительных
органов; изучение причин преступности и иных правонарушений,
разработка мер, направленных на снижение их роста.

наряду с законами и закономерностями юридическая наука изучает
юридические принципы и аксиомы, т. е. непреложные истины, которые
не требуют докzLзательств. Многие принципы (положе ния, идеи) и
аксиомы были сформулированы еще в древ-ности и они не утратили
своего значения и для современной юриспруденции именно в силу
простейших элементарных обще-человеческих требований
справедливости.

Право и государство как сложные соци€tJIьные феномены имеют в
своем составе болъшое количество рztзнокачественных компонентов и
подсистем. Их функции многогранны, их структуры сложны. в
зависимости от того, какие из этих компонентов, подсистем, структур и
функций или их аспектов и уровней изучаются, и подразделяются
юридические науки.
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1. Опрелеление понятий (правоведение))', (юрисIIруlIенIiия),

(юридические науки).
РассмотреI,Iие системы Iоридических rlayк необхсlдиN4о [IаЧаТЬ С

определения,гермина (юридические науки).
Система юридическая науки есть coBoKyrIHocTL IIаук, изучаIоIцих право

во всех его проявлеIlиях. Причем эти науки образуIот определеrIнуIо

структуру. Схематично ее мо}кно предсТаI]итЬ следуIошlим образом:

а) ОбщетеОретичесКие наукИ (теория государства и права, истори,I

госу/_(арства и праI]а России и зарубежных c,r,parl, история поJlитических

и правовых учений);
б) Отраслевые науки (конституционное, а/JмиIIистративIIое,

грахцанское, )iголовное, трудовое, уголовFIо-процессуальFIое,
гражданско-процессуальIIое право и др.);

в) I\4ежотраслевLIе науки (экологическое право'' судоус,гройстtзсl и др,);

г) I,Iауки N{еждуIIародного права (п,rеждународIIое пl,бличtIос,

международное частное, кос\{ическое право);

д) Наука сравнительного права;

е) ПрикЛадные IоридическаЯ FIа\,кИ (криплина_пис,гика, криминология,

Iоридическая IIсихолОгия, с},Jебная N{едициIrа, судебIIая lIсихиа,грияr).

l] России юриl]ическая на),ка развивается l] IIаучIlых учре}1(l{еIIиях

(Инсr.иr.у.г госу/Iарс,гва и IIрава PAFI, Инсти,гу,г закоIIодаI,еJIьс,гва и

сравIIительноl,о правоведения при ПраВИТеЛi,Стве РФ, FIаучrrо-

ИссЛеДоВаТеЛЬскийинститl,тпроблеN,{УкреПЛенияЗаконНосТИИ
правоIIорядка при генеральной прокуратуре рФ, нииIивд и др.) и

учебных заведениях (tорилических акалемиях, иFIститутах и на

юридических факультетах университетов).
В о,гличие от стрУктуры IIауч*Iых и 1zчебltых /lисциrIлиLI в об,tас,ги

юриспруденции N41-IоI,их зар.чбежных страII:, в IIаIJIсЙ с,грапе в соI]е,гское

время была учреж/Iена такая лисtlипЛина, как "'Гсория гOсударс,[ва и

права. Наиболее обобшеIIно I]a этот счет иN4еется представление в

учебниКе длЯ юридических вузов под IIазваI-IиеN{ "f[роб:lеплы обшдсй

теории права и государстI]а",

a
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выделяя в системе юридической науки общепринятые три группы
дисциплин:
а) ЮриДические науки теоретического и исторического профиля;
б) Отраслевые юридические науки;
в) Специсшьные юридические науки

юридическая наука представляет собой деятельность по выработке
юридических знаний. Юридическая наука' как И любая Другая,
представляет собой сферу человеческой деятельности по
"производству" определенных знаний. Представители юридической
науки занимаются поиском знаний в области государства и права.
специалисты, готовящиеся к применению этих знаний на практике,
нчlзываЮтся юриСтами, а областъ их знаний - юриспруденцией.

Юристы - это специаJIисты в области юриспруденци и, а сама
юриспруденция - областъ знаний о государстве и праве. Лишь при таком
подходе к понятию "юриспруденция" можно дойти до ее сути и более
или менее четко представлятъ ее в соотношении с другими областями
знаний.

щля более точного определения понятия системы юридических наук
необходимо обратиться к функциям этой системы. Правоведение в
целом, осуществляет по отношению к юридической практике несколько
функций. Аналитическая функция заключается в исследовании
действующего законодательства, в его систематическом изложен ии и
истолковании, Функция эта состоит, прежде всего, в выяснении смысла
закона, тщательном изучении его содержания. Так как намерения
законодателя, те цели, которые он преследов€lJI при при нятиизакона, и
реальные последствия применения этого закона на практике оченъ часто
не совпадают, задачаправоведения, в том числе теории права, состоит в
том, чтобы изучить практику применения закона, эффективностъ его
влияния на общественные отношения, иными словами, выявить,
ре€tJIизована цель законодателя или нет.

!остигается это главным образом с помощью социологических
исследований, выявляющих фактическое положение дел, реirльнуюзначимостъ закона.



ОСУЩествление аналитической функции приводит к выяснению как
достоинств, так и недостатков законодательства. Именно в этой

функции сочетаются позитивные и критические начаJIа.
Конструктивная функция служит продолжением аналитической.

На ОСноваНии результатов анаJIиза правоведение, в том числе и теория
ПРаВа, ОбОСНОвыВает предложения по рrtзвитию и совершенствованию
законодательства.

2. Классификация юридических наук.

Юридические науки 
- 

это все знания о государстве и праве в целом.
И они подразделяется на отдельные части. В юриспруденции можно
выделиТь такие отрасли, как государственное (или конституционное)
право, административное, гражданское право т.д. Соответственно
ПОТРебНОСТЯМ ЮрисПруденции рzlзвивае тся и чисто теоретическая часть
ЮРИДИЧеСКОЙ НаУКИ, которая имеет рчtзличные рzLзветвления. Здесь
также можно бътло бы выделить: теорию юриспруденции; историю
юриспруденции; теорию юриспруденции зарубежных стран и т.д.

право изучается целым комплексом юридических наук, именуемых в

целом правоведением. Теория права занимает в правоведении особое
место. Это наука теоретическая, концептуалъная. она исследует содер-
жание и сущность права, его структуру, составные элементы, механизм
действия, Т.е. общие проблемы всего правоведения. На базе теории
права, опираясь на выводы этой теории, отраслевые юридические
дисциплины исследуют отдельные отрасли законодателъства: граждан-
ское уголовное, трудовое, процессуzlJIьное и др.Вместе с тем теория
права опирается на конкретику отраслевых дисциплин, обобщает их
положения на более высоком теоретическом уровне.

существует и другое представление о структуре юридических наук.
систему юридических наук можно подразделить на три основные
группы: теоретико-исторические, отраслевые и специальные.
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к теоретико-историческим наукам относятся теория государства и
права, истории государства и права, истории политических и правовых
учений.

к отраслевым юридическим наукам относятся науки конституционного
права, административного, финансового, гражданского, трудового,
уголовного права и другие.

Специальные юридические науки - это криминzшистика, судебная
медицина, судебная психология, судебная бухгалтерия.

весь комплекс юридических наук по достаточно устоявш еilсяв науке
схеме делится на три болъшие группы: фундаментальные историко*
теоретические, отраслевые и специzlJIъные юридические дисциплины.
ЩействУющаЯ в настоЯIцее вреМя классИфикация юридических наук,
утвержденная Высшей аттестационной комиссией страны,
предусматривает следующие рzшделы :

1) Теория и история государства и права, история политических и
правовых учений;

2) Государственное право и управление, государственное
строительство, административное право, финансовое право;

3) Гражданское право, семейное право, гражданский процесс,
международное частное право;

4) Хозяйственное право, арбитраЖный процесс;

5) Трудовое право, право социалъного обеспечения;

6) Сельскохозяйственное право, земельное, водное, лесное и горное
право, экологическое право;

7) Уголовное право и криминология, исправительно-трудовое право;
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8) Уголовный процесс и криминzrлистика;

9) Международное право;

1 0) Судоустройство, прокурорский надзор, адвокатура. Здесъ отдельные
науки сведены в группы по некоторым родственным признакам.

существуют и иные классификации, носящие так или иначе следы
быстро меняющегося времени или субъективных представлений
авторов. Некоторые из них, например, включают в историко-
юридический цикл римское и мусулъманское право, а хозяйственно-
правовой цикл (хозяйственное право, земельное право, трудовое право и
др.). Отделяют от гражданско-правового цикла (гражданское право,
семейное право и др.).

никакие детчшъные подразделения юридических наук не смогут
адекватно отрzlзить быстро меняющ}юся, динамичную картину
современной жизни, для которой характерно не толъко выделение
научных направлений, но и становление отраслей, подотраслей права,
комплексных отраслевых образований и в то же время отпадение и
самолиКвидациЯ ДругиХ направлениЙ отраслевой юридической науки. В
самом деле, специzlJIизация научного знания, рulзвитие тех или иных
процессОв вызв€LПи к жизни такие отрасли, как космическое, атомное,
компьютерное право. Неблагополучное положение с охраной
окружающей среды вынудило научное сообщество заняться
разработкой экологического, природоохранителъного права.
ПолитиЧеекаЯ линия, НаправлеНная на развитие рыночнЫх отношений,
побуждает юристов заниматъся коммерческим, нчшоговым, биржевым
правом и т.п. Появление новых илиусложнение существовавших
правовых явлений (ипотека, зzlJIог, траст, приватизация,
коммерциализация и т.д.), новых субъектов права (банки, акционерные
общестВа, коммерческие структуры и т.д.), расширение сферы
гражданского оборота, увеличение прав граждан и т.п. привлекают
внимание правоведов, юристов-практиков и стимулируют проведение
научных изысканий и появление на дереве юридического знания новых
ветвей-направлений.



з. Иерархия и структурные взаимосвязи различных юридических наук в

системе.
отраслевые И специапьные юридические дисциплины занимаются

исследованием, как rrравило, какой-либо одной области, направлений

или сферы государственной или правовой жизни. В отличие от ниХ

теория права и государства занимается общими специфическими

закономерностями рz}звития права и государства. Теория права и

государства выступает своеобразным резервуароМ, в который могут

(погружаться) или вновь (всплывать) некоторые юридические

дисциплины общего или ((стыкового) характера. Так, философские,

политиЧеские И социологические аспекты познания общих

закономерностей права И государства в советский период были

интегрированы в единой науке 
- 

теории государства и права. Однако в

последнее время появляются основания для выделения из этой обrцей

основЫ самостоятельных дисциплин: политической науки, философии

права, социологии права, энцикJIопедии права.

изучая право И государство В целом, государственно-правовая

теория не ограничивается ан€шизом опыта какой-либо страны или

отдельного регио на, или направления государственно-правовой жизни,

а на основе изучения права и государства различных исторических эпох,

всех областей и направлений государственно-правовой

действительности определяет общие и специфические закономерности

их рчlзвития, основные признаки и существенные характерные Черты.

общая теория права и государства по отношению к отраслевым и

специальным юридическим дисциплинам выступает наукой

обобп{ающей, имеющей руководящее, направляIощее,

методологическое значение. Она нужна для разработки специ€lJIьных,

достаточно узких проблем, стоящих перед отраслевыми и

специальными юридическими науками. Общая теория права и

государства обобIцает, синтезирует И систематизирует выводы

отраслевого знания, включая их в арсенал собственных научных идей.

это не означает, что выводы теории сводятся к совокупности

последних.
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можно выделитъ Ряд отличий теории государства и права от другихюридических наук и тем самым, более четко определить саму структуру
юриспруденции. Во-первых, теория государства и права изучает
государственно-правовые явления целиком, в комплексе. осталъные
юридические наукИ являются узкоспециzlJIизированными, исследуют
лишЬ отдельные юридические аспекты государства и права. Например,
наука уголовного права изучает основу уголовно-правовой охраны
общественных отношений; наука финансового права 

- 
правовое

регулирование общественных отношений в сфере финансов; наукаконституционного права 
- 

конституционные основы государственного
устройства, Предметом отраслевого исследования может выступать
таможенное дело, исполнителъно-распорядительная 

деятельность,арбитражный процесс, природополъзование, налоговая система и т.д. Тоесть большинство иных юридических наук изучают государство и правотолько с определенных позиций.

в свою очередъ, теорию государства и права характеризует
комплексный, всесторонний подход к изучению государственно-
правовых явлений. Ее предмет охватывает все основные юридические
признаки государства и права, взятые в единстве и взаимодействии.

во-вторых, теория государства и права 
- 

общетеоретическая наука,закладЫвающаЯ концепТуЕLIIьные основЫ всеХ юридических наук.
Теория государства и права соотносится с ними во многом как общее испецичшъное научное знание. она вырабатывает общеправовые
категории, которые носят универсальный характер и в далънейшемиспользуются остаlJIьными юридическими науками. общие понятия
права, государства, правовой отрасли, нормы, правоотношения,
прав о субъ ектно ст и, юри Дической ответств енно сти и многие Другие
формулируются именно теорией государства и права. Отраслевые науки
р€lзвивают, конкретизируют общеправовые категории с учетом своейотраслевой специфики. Так, на базе общетеоретических представлений
наука уголовного права формулирует понятия уголовно-правовойнормы, источника уголовного права, уголовно-правового отношения,
уголовной ответственност и. Итак,теория государства и права
формирует основы юридического мировоззрения.



В-третьих, теория государства и права обладает высоким уровнем
абстракции) изучает основные, глобалъные, общие закономерности
возникновения и развития государственно-правовых явлений. К
последним относятся, прежде всего, понятие, сущностъ, типы, формы,
функции, структура, механизм, исторические тенденции и перспективы
государства и права. Главное здесь 

- 
общетеоретическое осмысление

правовой реальности.

Отраслевые юридические науки носят в большей степени
прикладной, практический характер, используя выводы теории
ГОСУДарСТВа и Права как базис для научных исследованиЙ уже в своеЙ
сфере. В свою очередь, теория государства и права использует
ТеоретическиЙ и эмпирическиЙ материztл, накопленныЙ отраслевыми
НаУкаМи, анализирует и обобщает его для общетеоретических выводов.
Таким образом, происходит взаимообогащение общетеоретического и
отраслевого научного знания в системе юридических наук.

В-четвертых, большинство юридических наук изучает
государственно-правовые явления на примере конкретного государства

- 
Российской Федерации, или зарубежных стран. Существует,

наПриМер, наука уголовного права России, наука конституционного
права России, наука гражданского права России. В отличие от них
теория государства и права во главу угла ставит не закономерности
какого-то конкретного государства и права или группы государств, а

общетеоретические правовые категории. Это универсztльная наука, в

основе которой 
- 

анЕLпиз всех без исключения государственно-
правовых явлений в общемировом масштабе.

В-пятых, одни юридические науки изучают исторический аспект
государства и права, другие 

- 
современность. Теория государства и

ПраВа исследует одновременно и исторический, и современный (разрез)
государственно-правовых явлений. Предметом изучения выступают
государственные и правовые системы прошлого и настоящего, их
закономерности, взаимосвязи, генезис (развитие), общие проблемы и
перспективы. Таким образом, теорию государства и права интересует
прошлое, настоящее и будущее государства и права.



замечено, что любая теория несет в себе методологическую
нагрузку, тем большую, чем выше уровень теории. Это со всей
убедительностью относится к теории права и государства, ибо
последняя выступает не как механический итог знаний, накопленных
частными науками. Государственно-правовая теория связана с
ПРаКТИКОЙ Не ТОЛЬКО ЧеРеЗ отраслевые и специчlJIъные дисциплины, но и
непосредственно. Вместе с тем, если отраслевые науки делают упор на
современной государственной практике, на действующем праве, то
общая теория права и государства отнюдъ не ограничена в пространстве
и во времени в своих исследованиях. Поэтому интеграция данных всех
юридических наук приводит к их взаимному обогащению, а картина
государственно-правовой действительности становится более верной и
целостной. В конеЧном счете решение многочисленных проблем
юридическоЙ практиКи, реформирование общественных отношений,
обеспечение законности действий разнообрzLзных субъектов права,
совершенствование работы механизма правового регулировани Я - z,
видимо, в этом и состоит задача любой науки 

- 
получают адекватное,

объективно-научное обоснование.

научное значение отдельных юридических дисциплин (характер их
взаимосвязей и отношений между собой и взаимодействия с
юридической наукой в целом) определяется их местом и функцией в
общей системе юридической науки, в структуре целостного юридико-
теоретиЧеского знания. Пр" этом именно научные свойства целого (то
есть специфические теоретико-познавателъные свойства и особенности
юридической науки в целом с ее единым предметом и методом)
определяют научные свойства отделъных юридических дисциплин, их
предмеТ и метод, их научно-познавательный статус tr{ т.д., а не наоборот.
по логике системно-структурных отношений в сфере юридико-
теоретиЧеского знания, свойства целого (юридической науки в целом)
принциПиаJIьнО несводИмы К сумме свойств составляющих ее юриди-
ческих дисциплин и невыводимы из них.
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в познавательно концентрированном виде эти свойства научно-
юридического целого представлены в понятии права, которое исходно
определяет предмет и метод юридического познания и которое в
теоретически развернутой, структурно и функционально конкретизиро-
ванной форме представлено во всей юридической науке как един ой и
целостной системе юридического знания. Поэтому единый предмет и
метод юридической науки в целом - это одновременно предмет и метод
также и каждой юридической науки. Ведь отдельные юридические
науки как составные элементы всей системы юридической науки в
целом являются лишь определенными, относителъно самостоятелъными
формами (структурными частями) выражения понятийно единого
юридико-теоретическоrо знания, рЕвличными формообразованиями
единого для всей юридической науки понятия права, то есть
рztзличными аспектами одного и того же юридическою предмета и
юридического метода. Такое единство предмета и метода всех
юридических наук включает в себя два момента. Во-первых, это
единство предполагает, что все юридические дисциплины представляют
собой р€вличные формы конкретизации (различные аспекты пре-
ломления и выражения) понятия права. Это означает, что юридические
ДИСЦИПЛИНЫ В ПОЗНаВаТеЛЪНОМ ПЛаНе имеют понятийно_правовой статус
и характер и, следователъно, являются научными формамиюридического го познания, формами выражения юридико-
теоретического знания. Во-вторых, рассматриваемое единство
предполагает, что все юридические дисциплины являются различными
фОРМаМИ (аСПеКТаМи) конкретизации и преломления одного и того же
понятия права, А это означает концептуалъное единство (с точки зрения
определенного понятия права) соответствующей; юридической науки в
целом всех ее структурных частей отдельных юридических наук.
отмеченное единство предмета и метода разных юридических наук не
означает, конечно, их тождества, поскольку при таком тождестве
вообще нелъзя было бы говорить о нЕlJIичии рчlзных юридических наук.
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каждая юридическая наука 
- 

это отдельный элемент структуры

всей юридической науки, относительно самостоятельное научное

формообразование в общем процессе понятийно-правового изучения и

выражения обьективной действительности, специфически определенная

составная частъ теоретико-юридического познания и знания,

Если предмет юридической науки в целом, это понятие права во всех

аспектах его теоретико-познавательного проявления и выражения, то

предмет каждой отдельной юридической науки как составной части

определенный аспект данного понятия права, какой-то определенный

элемент (составная часть) юридической действителъности. Тоже самое

можно выразить и по-другому: предмет каждой отдельной юридической

наукИ это определенный аспект основных свойств объективноЙ деЙст-

вительности в их понятийно 
- 

правовом постижении и выражении,

применительно к отделъным отраслевым юридическим наукам

приведенные определения можно конкретизировать и пояснить

следующим образом. ПредметнаjI характеристика науки

конституционного права, науки гражданского права, науки уголовного

права и т.д. в качестве определенных аспектов понятия права преяtде

всего означает, что предметом науки конституционного права является

понятие конституционного права (а Не, скажем, позитивное

конституционное право, не соответствующие нормативно-правовые

акты и т.п., которые относятся к объекту данной науки), предметом

наукИ граждаНскогО права является понятие гражданского права (а не

позитивное гражданское право объект данной науки), предметом

уголовного права является понятие уголовного права (а не позитивное

уголовное право объект этой науки) и т,д,

С точки зрения юридической науки (и ее предмет понятия права)

ПоЗиТиВноеГраЖДанскоеПраВо'УГолоВноеПраВоИТ.Д.-ЭТолИшЬ
объекты изучения, эмпирические явления в общем контексте

эмпирической действителъности. К этой эмпирической

действительности относится и государство, включая его

законодательную деятельность. осмысление всей этой эмпирической

действителъности как права, как юридической действителъности

возможно лишь при наличии понятия права и с помощью понятия

права.
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Понятие же права это продукт неэмпирических явлений, а

мышления, мысли о них, то есть юридической науки и прежде всего 
-теории права и государства, в которой сконцентрированы все наиболее

существенные достижения научно-теоретической мысли о праве и госу-
дарстве, все науч (и теоретически) наиболее важное и значимое в

совокупном знании о праве и государстве.

В соответствии со своим местом и значением теории права и
государства в системе юридических наук ее основная научно-
познавательная функция- это формулирование и обоснование общего
понятия права (включающего в себя и соответствующее понятие
государства), разработка на этой понятийно-правовой основе -предмета
и метода данной концепции юриспруденции, конкретизация исходного
общего понятия права виде 

- 
единой, внутренне согласованной и

непротиворечивой системы более частных (rо есть более

детчLпизированных и более конкретных) понятий юридической науки
как целостной системы 

- различных юридических наук (отдельных -
юридических дисциплин).- Сказанное означает, что предмет теории
права и государства это формулирование, разработка и конкре-
тизация единого общего понятия права и государства в качестве

предмета и метода юриспруденции как системы юридических наук.

Юридическое познание (как и всякое научное познание)

объективного мира 
- 

это и его изучение с помощью понятия права
(понятийно-правовое осмысление), и его теоретическое

конструирование, моделирование как системы юридических понятий,
как юридической действительности, как правового мира. В процессе
научного познания юридический метод постигает и выражает объект
науки как ее предмет, то есть юридический метод преобразует
эмпирический объект в теоретический предмет.
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СамО понятийно-правовое постижение и определение соответст_
вующегО круга эмпирических явлений (объектов) в качестве, (например,
действующего позитивного) конституционного права, или гражданского
права, или уголовного права и т. д. является результатом
познавательных, системообразующих и структурообразующих функций
юридического метода, с помощью которого осуществляется конк-
ретизация И преломление общего понятия права применительно к
познанию
особенНостеЙ данныХ объектов. Этим и обусловлены особенности
юридического метода в сфере отдельных юридических наук.

юридический метод познавателъно овладевает объективной
действительностью, и в процессе конкретизации единого лонятия права
с учетом особенностей объектов (то естъ в процессе объектной
конкретизации предмета юридической науки) формирует систему,
конкретИзированныХ юридическиХ понятий, определений, свойств,
взаимодействий, и отношений, словом, систему юридического знания,
мир права.

4. Методология юридической науки.
под методологией юридической науки следует понимать

совокупность приемов, способов изучения ее предмета. На заре науки
ученые использов€UIи преимущественно схоластический метод, который
был разработан в наччшIе хII в. В праве этот метод принял форrу
анализа и синтеза доктрин, часто противоречащих друг другу, взятых из
кодификации Юстиниана и у светских авторитетов. Метод европейских
юристов хII в. (r" основу которого были взяты дичlJIогиПлатона)
представлял собой измененный метод диzшектического рассуждения,
характерный для древнегреческой философии, классического и
постклассического римского права. отечественный юрист г.Ф.
Шершеневич, разрабатывая методологию юридической науки (1912 г.),
анализировulJI 4 метода: догматический, исторический, социологический
и критический. Российский ученый в.м. Сырых выделяет 4 вида
методов юридическая науки:
а) метод материztлистической диалектики;
б) общие приемы (анализ и синтез, индукцияидедукция и др.);
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в) специаJIьные методы (статистический, кибернетический, социально-

психологические приемы);
г) частноправовые методы (формально-логический, сравнительно-

правовой).В обобIценном виде методологическую базу юридической

науки составляют общенаучные и собственно юридические методы.

Главными функц иями юридическая наука являются :

а) теоретико_познавательнzш (с помощью которой осмысливаеТся

сущность права, познаются его объективные закономерности);

б) практически-прикладнаjI (дает возможность юридическоЙ наУке

вырабатывать рекомен дации, направленные на совершенсТВоВаНИе

законодательства и практики его применения);

в) идеологическая, воспитателъная функция (заключается в ТоМ, ЧТО

юридические знания влияют на сознание людей, оказываЮТ На НИХ

воспитательное воздействие).

Вопрос о содержании идеологической функции юридической науки

является дискуссионным в отечественном правоведении. Одни ученые
отрицают эту функцию, Другие считают, что, поскольку юридическая

наука весьма политизирована, без идеологической функции не

обойтись. Юридическая наука способствует формированию такого

общественного сознания, в котором булут господствовать идеи

законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и

гражданина.
4. Проблемы и перспективы рчtзвития юридических наук в 21 веке.

Если исходить из размышлений большинства ученых, то станеТ ЯСНО,

что для преодоления кризиса теоретического правосознания (и

правосознания в целом) требуется создание целостной интегративной

юриспруденции, объясняющей весъ механизм существования ПРаВа.

Все предложения по реформированию юридической науки несут в

себе заряд положительного знания. Но во главу угла правовых иССЛеДО-

ваний должен быть поставлен человексо своим свободным социzlJIьно-

творческим потенциаJIом. Ведь не секрет, что большинство подходов в

исследов ании правовойдействительностилибо вообще исключали

отдельногочеловека из круга обсуждаемых проблем, либо лишь

косвенно затрагиваJIи вопросы правового существования личности.
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по существу, теоретические разработки отделяли право
отконкретного человека, от его форм существования. Все сводилось
лишь ктому, что отдельный индивид долженвсегда следовать
установкам и правилам, которые созданы без него. (хотячеловек тем и
ценен, что способен к самостоятельному творчеству.) Юридическая
наука не должна снимать ссебя ответственностъ за то, что не рсLзвиваJIа
творческий потенциzlJI личности, а только способствовсuIа
созданиюправовой отчужденности человека.

выбор человека в качестве цели правовых исследований не случаен,
ITосколъкУ все остzUIьные теоретические конструкции устройства об-
щества приводили к негативным последствиям для всей социЕlJIъной си-
стемы.

именно идея свободного творчества человека должна найтиправовое
осмысление В рамках теоретического правосоз нания) а уже потом
воплотитъся в повседневной человеческой практике. Переход теоре-
тической мысли к идее о правовой свободе есть РеIrтаlgщий фактор в
становлении юриспруденции нового типа.

все это дает основание говорить о создании такой теории права, кото-
рая обеспечивала бы деятелън творческие начаjIIа индив Ида, давая
ему возможностъ самому познавать объективные обстоятельства и дей-ствовать в соответствии с познанным, формируя при этом новое
правовое мировоззрение.

в настоящее время право как никогда нуждается в теоретическом и
практическом обооновании для того, чтобы оно смогло статъ реально
действующим социалъным феноменом, а не только вымышленным
ПРОДУКТОМ ЧИСТОЙ абСТРаКЦИи. Отсюда и должно следоватъ такое
теоретическое решение, которое позволило бы достичь цели созданию
творчески деятельности личности, придающей праву динамические
свойства
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весьма важным направлением развития юридического познания, по

мнению некоторых авторов, является формирование таких юридических

дисциплин, как философия права, социология права, юридическая

политология, правовая кибернетика, юридическая антропология,

юридическая логика, правовая статистика, правовая информатика и

некоторые другие дисциплины. Эти и другие юридические дисциплины

формируются на стыке юриспруденции со смежными науками, Их

появление свидетельствует о том, что прежние междисциплинарные

связи юриспруденции со смежными науками (освоение и использование

их методов и приемов исследования, некоторых теоретических

положений и Т.д.) уже не удовлетворяют теоретико,познавательные

потребности юриспруденции, и она нуждается в систематической раз

работке соответствующего круга проблем в рамках новой

самостоятельной юридической науки,

Пр" этом наJIичие таких юридических (rrо своему предмету и

методу) дисциплин, как философия права, ооциология права,

юридическая антропология, правовая кибернетика и т.д. вовсе не

исключает формирования таких же по своему наименованиIо

ДисЦиПЛин'коТорые'оДнако'ПосВоеМУПреДМеТУИМеТоДУоТносиЛисЬ
бы к смежным наукам. Так, наряду с философией права как

юридической дисциплиной развивалась и развивается философия права

как философская дисциплина) как особенная философская наука

(нарядУ с другиМи особеНнымИ философскими науками 
- философиеЙ

природы, философией религии и Т.Д.). Точно так же возможны (и

желателъны) и социология права в виде социологической дисциплины,

юридическая антропология как антропологическая дисциITлина)

правовая кибернетика - в рамках кибернетики и т,д,

В рамках
юридическая
юридическая
информатика,

юриспруденции философия права, социология права,

политология, психология права, правовая кибернетика,

антропология, юридическая логика, правовая

ПраВоВаясТаТисТикаИТ.Д.яВЛяЮТсяЮриДическиМи

дисциплинами общенаучного профиля и статуса,
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это обусловлено теми общенаучными теоретико-познавателъными

функциями, которые осуществляются ими в системе юридических наук

и юридического познания. Применительно к современной

отечественной юриспруденции речь идет, в лучшем случае, лишъ о

процессе становления некоторых из них.

процесс формирования новых юридических дисциплин и научных

направлений является естественным и плодотворным направлением

модернизации юриспруденции, существенным показателем ее

соответствия современному уровню общенаучных достижений и ее

способНостИ к даJIьнейшему развитию. В целом развитие междисцип-

линарных связей юриспруденции с другими наукам это непростое

заимствование у смежных наук готовых знаний и их непосредственное

использование в юридических исследованиях, а творческий процесс

совершенствован ия и углубления специфического юридического позна-

ния с учетом познавателъного опыта и достижений других наук, Только

такой путь может привести к действительному углублению и развитию

юридической мысли, обогащению и приращению юридических знаний,

отечественной юриспруденции предстоит многое сделать в данном

направлении. При этом необходимо учитыватъ как достижения и

тенденции развития современной науки и зарубежной юриспруденции,

так и опыт, особенности и специфические задачи формирующейся

постсоветской юриспруденции в России. Речъ по суtцеству идет о

переходе от прежней коммунистически идеологизированной

юриспруденции, пронизанной принудителъно-приказным

правопониманием и мировоззренческими установками на отмирание

государства И права, к новой концепции юриспруденции,

ориентированной на ту или иную фор*у (вариант) юридического

правопонимания, признания исходного правового смысла, ценности и

неотчуждаемого характера прав и свобод человека, необходимых право-

вых основ и характеристик конституционного строя, гражданского

общества, правового государства и правового закона.
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в этом плане В постсоветской юриспруденции уже сделаны

определенные шаги. Так, и общие теоретические, и отраслевые

юридические дисциплины многое сделали для становления новой

постсоветской правовой системы и государственности в России,

изучения тенденции развития и путей совершенствования

действующего законодательства (на общефедераJIьном, регионапьном и

местном уровнях), его систематизации и кодификации, Заметным дости-

жениеМ постсоветской юриспрУденции является формироваIIие

фУнкционИроВаниецеЛоГоРяДаноВыхнаУчнЫхДисцИПЛинИ
исследователъских направлений (по преимуществу в сфере частного

права, но также и в области публичного права), отвечающих

актуаJIьным потребностям и задачам радикалъных преобразований в

сТранеВДУхеправбвойДеМокраТии'рыночноЙЭконоМики'
политического плюраJIизма и конституционно-правовой

государственности.

вместе с тем остается неразработанной, Во многом неясной и

неопределенной сама концепция (и парадигма) развития

юриспруденции в современной России. В потоке нынешних публикаций

и представлений о путях развития постсоветской юриспруденции

можно выделитъ несколько концепТуаJIъно различных направлений:

либералъно-демократическое направление; прежнее (несколько словес-

но модернизированное) марксистско-ленинское направление;

традиционаJIистское (антизападническое направление, апеллирующее к

дореволюционной русской юриспруденции в ее почвеI]но_

славянофильской трактовке),

Еще одна проблема, по мнению некоторых специаJIистов в области

ПраВа,ЭТоПерехоДоТГIоняТия(ПраВоВеДение)кПоняТиIо
(юриспруденция). В целом осмысление движения от правоведения к

юриспруденции, наблюдаемого в последние, десятилетия, позволяет

сформулироватъ некоторые выводы, имеющие определенное значение

для проникновения в сущность юридико-правовых явлений,
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К иХ числУ мы отнесли бы следующие: отправной точкой,
побудительной причиной всевозможных исследов аний в области
юридической науки является нzlJIичие в человеческом обществе
потребНостИ В юристаХ, специаJIистах по вьтработке и применению
юридических правил, поведения; потребности в юристах,
необходимость в постоянном совершенствовании юридических знаний
побуждают готовить кадры по специzlJIьности кЮриспруденция)), что, в
своЮ очередь, влияет; на рuLзвитие юридической науки; нчlJIичие
практиЧески необходимой специЕIJIьности кЮриспруденция) требует
объяснения, из чего она состоит и зачем она нужна обществу. Это и
является основанием для возникновения, развития и расширения
юридической науки; юриспруденция во всех сферах (не только в
областИ названиЯ профессиональной специальности) сегодн я и в России
должна прийти на смену понятию (правоведение). ,щело в том, что
юриспруденция значительно больше, чем (правоведение)), нацелена на
раскрытие сущности роли юриста В обществе, на обучение его для
правовой практики. Юридические факультеты университетов (у*е
которое столетие) являются не толъко местом, где обучаются науке
права, но и учебными заведениями, где готовят профессионzlJIьных
юристов.
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заключение

Юридические науки (правоведение, юриспруденция) - это
общественная наука, изучающая право как особую систему социальных
норм, отдельные отрасли права, историю государства и права,

функционирование государства и политической системы общества в

целом. Юридическая наука 
- 

одна из старейших общественных наук.

Исторически ее возникновение связано с появлением и развитием
права. Уже в древнегреческоЙ философии были поставлены важнейшие
теоретические проблемы юридической науки, а римскими юристами
выработаны правовые понятия и конструкции, сохранившие свое
значОние и в современную эпоху. Проблемы права играют важнеЙшую

роль в современном демократическом обществе и правовом
ГОСУДаРСТВе, ЧТо способствует тому, что юридическая наука занимает
одно из ведущих мест среди общественных наук. Юридическая наука
СТРУкТУрно дифференцирована на ряд отраслеЙ : государственное право,
гражданское право, уголовное право, международное право, история
государства и права, история политических учений. Особое место
занимает общая теория государства и права, изучающая сущность
государства и права и др. общие вопросы юридической науки.

существует именно система, множество юридических наук. Это
объясняется тем, что государство и право 

- 
явление сложное и

многогранное, имеющее непосредственное отношение к различным
сторонам общественной жизни. Изучит их в рамках одной науки
невозможно. Поэтому неизбежна специализация научных знаний о

рчtзличных областях государственной и правовой жизни общества.

Таким образом, юридические науки представляют собой систему
ЗНаНИЙ, с оПределенноЙ структуроЙ и взаимосвязями. И важное место в
системе Юридических наук занимает теория государства и права, хотя и
не сливается полностью с понятием (юридическая наука), как
предполагают многие авторы.
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