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Введение.

ЮРИСПРУДеНция представляется специ€lJIизированной отраслью знаний в

обществОведческОй области. Если обществоведение явJшется наукой об обществе

в целом, то правоведение явJIяется системой знаний в области государства и права.

СаМО ПОНЯТие (правоведение> явJuIется гIротивоположным термиЕу
(юриспруденция)), который возник в древнеримском государстве в конце IV -

начале III века до нашей эры ((urisprudentia> в переводе с латинского языка-

знаниЯ права), в настояЩее же время употребляется в след/ющID( значениях:

наукИ о госудаРстве И цраве, то есть в образе юридшIеской науки, по-другому

- теоретшIеской жизнедеятельности в щ)авовой области;

ПРОфеССИОНа.тrьноЙ деятельности пр€lктиIIеского характераюриста, нацример:

СУДЬи, црокурора, следоватеJIя, HoTapl4yca, адвоката и т.п.

ЮРИДИЧеСкая наука явJIяется системой знаний об объективньIх свойствах

государства и права в их понятийном юр[цическом выр€Dкении и пониманпи, об

общих и разделЬньгх закономерностях образовалпля, рЕlзвития и функционирования
права и государства в I,D( структурном многообразии.



1. Юриспруденция как наука.

В совокупНостИ общественньIх наук юриспруденция выступает в форме
единой отраслИ знаний, ее предметом изучениrI представлено государство и право.

,Щанная область знаний представлена системой взаимно связанньD( юридических
наук, котор€ш по областям применения может быть дифференцирована на цикJIы
наук, а именно: mеореmuческu-uсmорuческuе Ha)/Klt, вкJIючающие в себя теорию

государства И права; историю государства и права и цр.; zосуdарсmвенньtе Haykц,1,

содержащие В себе конститУционное прilво; административное право И пр.;

zраэюdанск?jе, такие как: граждЕtнское цраво; гражданский гlроцесс; семейное право

и пр.); IФимин€lлистичеСкие, вкJIючЕIIощие в себя уголовное цраво; уголовный
процесс и др.

на отдельном месте располагаются науки, которые занимаются реализацией
права и отношениями Меж.ц/ государствами - межд/народное право, а также науки,

которые заним€lЮтся изуIением права и государства другI.D( стран.

КаждаЯ иЗ перечисленньIх наук явJIяется юриди.Iеской, и обладает

собственным предпdетом и метод€tми из)лениrt. Вместе они образуют понятие
((юриспруденция)). Если предмет юриспруденции в целом представJIен понятием

права во всех смыслш( его теоретшIеского познаваТелъного проявления и

отражениrI, то предметом любой отделъной юридиЕIеской науки как звеном

a предмета юридической науки в целом, является один из аспектов понrIтия права,

какм-то конщретн€ш часть юридшIеской действительности.

На основаЕIии вышеизложенного, можно сделать следующий вывод,

юриспруденция 
- 

это единственн€ш и единовременно дифференцированн€ш наука.

ГОСУДаРСТВО И цраво своим р€lзвитием окЕtзыв€lют колоссЕlпьное влияние и на

юриди.Iескую на)д(у, которая непрерывно обогащается. Вследствие чего,

происходит формирование новых или переформирование уже существующих

правовых институтов и явлений, примером этих явлений и институтов явJUIются:

ипотека, з€Lпог, приватиЗация, коммерци€tпизациrl, траст и т.п. Создаются новые



субъекты права, такие как, банки, акционерные обществ4 коммерческаrt структура
и т,д,разрастаются области гражд€tнского оборота. Возрастают права граждан.

Все этО стимулиРует появление HoBbIx на)лных направлений в юридическом
познании, В котором, момент новизны надежно переплетен с моментом
преемстВенности. НоваЯ форма в юриспруденции приходит на смеЕу устаревшей.
Единовременно задержив.ются и принимаrотся практиIIеские научно-значимые

результаты, приобретающие новые собственности на высшей сryпени рЕtзвитиrt.

Научно-ТехническиЙ црогресС И специ€rпиз аIшя на)лнъж познаний,
измененI4,I В тех или инъIх общественньIх процессztх обусловили появление
космиIIеского, атомного, компъютерного права. Неблагоприятное положение
окружающеЙ средЫ подтолкнуло на)чное сообщество к разработке
природоохранного (экологического) права. Социагrьные экономические перемены
в общесТве, котоРые связыв€lются с активным цроцрессом в области рыночньD(
ОТНОШеНИЙ, ПdДВеЛИ К ВЫЛеЛению предцринимательскою, н€UIогового,

банковского права.

Юриспруденцию как систему юридшIеских наук можЕо пок€}затъ через
СТРУКТУРУ - BIryTPeHHee рЕ}зделение на базовые виды (групгьD наук, которые
находятся во взаимосвязи:

. теоретико_исторические, сюда вкJIюч€шотся:

всеобщая и отечественншI историrI государства

государстве и цраве;

теория государства и права;

и права; история учений о

, отраслевые, сюДа вкJIюч€lются: конституционное, цражданское, уголовное,
трудовое, семейное, админисц)ативное, финансовое, экологическое, коммерческое
отрасли права и др.;

, межотРаслевые, сюда вкJIюч€шотся: щриминологиrt; црокурорский надзор;

организациrI правосудия;

, специ€tпизированные прикJIадные, сюда вкJIюч€}ются: криминrtпистика;

судебнаЯ медициНа; судебНая психоЛогиrt; судебная бухгаптер ия и тIр.Прикла,дные



наукИ всегда явJUIются комплексными. Щпя решения юридических вопросов они
обращаются к положен:r'яlм и выводам как юридиIIеских, так и другим наук,
например, таких как: физика, химия, общая теориrt статистики; медицина и пр.;
науки, которые изучЕшот гцlбличное и частное межд/народное право,

конституционное право зарубежньж стран и пр.

в составе юрисцруденции исторически сложились первыми отраслевые
науки, Теоретико-исторшIеские науки образова.пись в результате изучениrI
закономерности правовой действителъности, теоретиIIеской совокупностью
государственно-правовъIх знаний, которые были приобретены на протяжении всей
истории.

следует обратить внимание, что в наше BpeMrI применяются результаты
достижений всего периода истории в области из)ruения права, закона и государства,
ввидУ чего, юриспрУденциrt растёТ и активного рч[звивается, что связано с
ПОНlIТНЫМИ УСЛОВИЯМИ, а ИМеННО С ПеРеХОДОМ К РЫНОЧНЫМ ОТНОШениям,

суверенизацией Российской Федерации, образованием новых образов мышления,
концептом основы которых представлены права человека.

основнЫм н€внаЧениеМ юридической науки Российской Федер ацииявляется
наl^rный ориентир для црактик государственного и правового построения на базе

познания и осознания cooTBeTcTBeHHbD( общественнъIх явлений и процессий.

\- юридическ€ш наука в современном Российском государстве основана на

ДОСТИЖеНw{ХИ ОПЫТе РОССИЙСКОЙ ЮРИСПРУденции, а также юрисцруденции других
стран, на идеологиrD(, ценностях прав и свобод человека и гражданина, велиЕIия

права и соци€rльно-правовой государственности.

2. Стаповление п развптпе юриспрудепции в России.

основы юриспруденции как науки о праве запожены еще в древности.
отдельные сведения о праве изучапись в ,щревней Грец ии, а в .щревнем Риме
возникает юриспрудеЕция к€к относительно самостоятелъная отрасль. Уже к IV-V
в. н.э. созданЫ юридиtIеские школЫ в крупнейших город€lх: Афины, Рим, Бейрут,



АлексанДрия, КоНстантинОполь, Щезарея. Обучение в таких заведениях длилосъ 4

года, после чего срок стал составлять 5 лет. Римская юриспруденция еще не была

наукой, ей был присущ слишком практический характер; теория права и ее

философские основы не исследов€л^пись. При этом прагматиIIеская направленность

римской юриспрУденции выступила В качестве основы дJIя возникновения и

рЕ}звитиrI европейского права. История р€tзвитиrt юрисцруденции свидетельствует о

том, чтО дапьнейшее р€}звитие юриспруденции произошло в СредЕевековье (Х в.).

Возникновение и распростраЕение системы университетского образованиrI связано

С появлениеМ первьIХ юрIциtIескrХ школ, которые ставили в качестве цели
изучение римских юридшIескlD( текстов, их толков€lли и обсуждали. В этот период

зЕtпожены основы современной зап4дной юрисцруденции. Несколъко позже (новое

время) происхоДит дифференциацИrI юриспруденции.

Всю историю формированиrI юриспрУденции в России можно было бы

р€}зделить на четыре периода.

Первый периоД xI-xvII вв. - период становления русской юриспруденции и

политико-цравовой мысли относится к временам великих княжений Владимира

Святославича (980-1015) и Ярослава Мудрого (1015-1054), когда Киевская Русь
пережив€LIIа периоД своего государственного и

сопровождавшегося укреплением великокняжеской

подвласТной терРитории, кодифиКациеЙ правового материала (Щерковные Уставы,

Правда), принrIтием христианства, созданием

письменности, на базе которой появились разнообр€}зные политические и правовые

произвеДениrI, выполненные в р€вличных жанровых формах. К начаlry XVIII в.

тенденцИrI к преВращениЮ сословнО-представительной монархии в абсолютную

стала определяющей В практике реапизации верховной власти и построении

бюрократического аппарата. Организация государственной власти и система

управлеНиrI подверглисЬ существенныМ измененИям. БояРск€Ш дума прекратила

свое существование и ее заменил Правительствуюц{ий сенат, вместо Приказов

образовалисъ Коллегии, работающие по Регламентам, патриаршество было

культурного расцвета,

власти, расширением

\-' 
ýсская национ€lльной



ликвидировано, И для уцравления церковью создана ,щуховная коллегия,

переименованная затем в Синод. В городах были созд€lны органы городского

самоуправJIения - магистраты. Боярство и дворянство слились в единое сословие -

цUIяхетсТво. МосКовское государство превратилось в Российскую империю.

Второй периоД конец XVIII - начапо XIX вв. - период начала развитиrI

доревоJIюционной российской политико-правовой мысли, главной

характеристикой которой явJIяется то, что она формиров€rпасъ под заметным

влиrIниеМ западноевропейской юрисгrруденции. Известный русский юрист конца

хж - нача.ла ХХ в. н.м. КоркунОв в этой связи писЕlл: <<HaTTTg отношение к зап4дной

науке можнО ср€}внитЬ с отношением глоссаторов к римской юриспруденции. И
нам приходилосъ начинать с усвоения плодов чужой работы, и нам прежде всего

надо было подняться до ypoBHrI иноземной науки. Тем не менее в каких-нибудь

полтораСта леТ мы почтИ успелИ наверстать отдеJIявшJ.ю нас от западных юристов

разницу в шесть с лишком столетий>>.

Важную ролъ в становлении юрисцруденции сыгр€lпи реформы Петра I. По
его укЕвЕ}нию в начапе хvШ в. была переведена работа С. Пуфендорфа <об

обязаннОстл( |рЕDкданина и человекa>). Первъгми щреподаватеJIями в русских
универсИтетаХ былпТ иностранцы, из HlD( большую часть составляJIи немцы,

которые ориентировztлись на положения тогдашней немецкой юриспруденции и

философии естественного права. Первым русским гlрофессором щ)ава был С.Е.

,Щесницкий (1740-1789), который во многоМ разделял взгJUIды г. Гроция о

естественном и позитивном праве. К числу первых работ русских юристов

относится произведение В.т. Золотницкого <сокращение естественного црава,
выбранНое иЗ рЕ}знъD( автороВ дJIя полЬзы Российского общества> в.т. Золотницкий

<СокраЩение естествеIIногО црава, выбраlrттое из pa:}HbD( €lвторов дJIя пользы

Российского обществa>) СПб., 1 7б4(СП6., l7 64).

В 1818 г. вышша в свеТ книга русского юриста А.п. Куницына <Право

естественное), ЕЕlходившtшся под вJIиянием идей Канта. Книга эта как

проповедующая ((вредное }чение) вскоре была запрещена правительством, а ее



аВТор был изгнан из Петербургского университета и Александровского лицея.

Заметной вехой в становлении и р€tзвитии русской юриспруденции ста.ла

<<Энциклопедия законоведениrD) Неволин К. ЭнцикJIопедия законоведениrI. Т. I.

Киев, 18З9 (новое издание этой работы СПб., t997 подготовили Д.И.

Луковская, С.С. Гречишкин, Ю.В. Ячменев) К.А. Неволина, профессора Киевского

Университета. Он, вместе с П.Г. Редкиным, И.В. Киреевским и др., изуIЕ}JI

юриспруденцию в Германии, сJý/шап лекции Гегеля в Берлинском университете и

хорошо знЕrп о состоянии европейской юриди.Iеской науки и философии права в то

время.

Неволин освещап задачи научного законоведения с позиций р€Lзличия

естественного права (естественного закона) и позитивного права (положителъного

Закона). При этом естественныЙ закон он тр€жтовЕlп как (идею законодательства>)

(т.е. как правовое нач€шIо, как правовую сушцIость позитивного закона), а

ПОЗитивныЙ закон - как ее (проявление). СвоЙ юридшIескиЙ подход к закону он

обосновывап так: с)лцество закона правда, а (существо правды может быть

оцределено только в философшп.

В дальнейшем к идеям гегелевской философии црава обращались и многие

другие русские юристы: П.Г. Редкий, И. Максrаrчrович, А.,Щ. Градовский, Б.Н

Чичерин, П.И. Новгородцев и др.

Так, П.Г. Редкий в первый период своей цреподавательской деятельности в.

Московском университете (после возвращения из Гермашм) развиваlr во многом

гегельянские представления. К этому времени относятся его гегельянские статьи

<Обозрение гегелевской логики) (:псурнал <<Москвитянин>) 1841 г., ч. 4, кн. 8), (Об

уголовной кодификации>> (<Юридические записки>, т. II, 1842 г.), <<Какое

образование требуется современностью от русского цравоведаЬ (М., 1846 г.). За

причастность к (<вольно.ryмству) Редкий в 1848 г. был отсц)анен от

преподавательской работы, к которой он вновъ был догryщен лишь в 18б3 г. в

качестве профессора Петербургского университета. В этот второй период своей

творческой деятельности П.Г. Редкий в своих лекциD( по энцикJIопедии



ЮридшIескш( и политических наук, а также в работах по истории философии права

СТОит, по существу, на позитивистских позициf,х и критикует гегелевские взгJIяды.

Признавая гегелевскую философию в качестве вершины духовного р€rзвитиll для

ПРОШлого Времени, П.Г. РедкиЙ отмечап, что в условиях современности на смену

спекуJuIтивной философии закономерно

И все Же, в России XVIII века правов€л"rI наука в сравнении с другими

европеЙскими стр€лнап,rи была р€ввита слабо. Как ни сц)анно, но определенное

Влияние на это ок€в€Lпо правление Петра I, который, <прорубм окно в Еврогry>,

ДеЛал акцент на военно-прЕжтисlеском деле, M€lJIo заботясь о рЕLзвитии

ОбЩественньIх наук, что, впрочем, неудивительно: личный диктат самодержца не

мог считаться с появлением идей, не совпадающих с его взгJIяд€}ми.

В резУльтате в XVIII веке помимо Екатерины II появилось лишь несколько

СеРЬезньж имен, занимавшихся правовыми вопросами (наряду с д)угими видами

ДеЯТеЛЬности, что было дJIя того времени характерно). Среди нчж прежде всего

следует н€lзвать В.Н. Татищева (1686-1750 гг.), М.М. Щербатова (17ЗЗ-1790 гг.),

С.Е. Щесницкою (|740-1789 гг.). Эти ученые (первые двое известны, прежде всего,

СВоими труда.шtи по истории) гlредлагаJIи, в частности, составитъ новое уложение -

ВЗамен Соборного уложенпя Т649 г., приtIем подчеркивалосъ, что новое уложение

ДОлжно быть написано более ясным, понятным народу языком, счит€lли

необходимым резко огр€лничить применение смертной кЕ}зни. Я.П. Козельский

(|729-t795 гг.) и А.Н. Радищев (|749-|S02 гг.) высryпали за раскрепощение

ЛиЧности и защиту ее прав и свобод, независимо от сословной принадлежЕости,

отмену телеснъIх наказаний.

А.Н. Радищев касаJIся и пенитенциарной сферы, в частности, он полаг€шI, что

ЦеЛЬю накЕвания явJIяется не (мщение)> (оно всегда (гIцiсно)>), а <<исгlравление

ПРеступника иIIи деЙствие примера дJIя воздержzlниrl от будущего преступления).

Как известно, далеко IIе все из них на>(одили поддержку властей, и более того были

властями гонимы.



ЩальнеЙшее развитие правовой мысли в России конца XVIII - начала XIX
веков связывается с именами Н.С. Мордвинова, А.П. Куницына, О.Г. Горегляда,

П.Д. Капмыкова, Г.И. Солнцева, Н.В. ýхонского, А.С. Чебышева-.Щцлитриева, Н.И.

ТУргенева и других, дJuI KoTopbD(, в отличие от предшественников, юриспруденция

была основным делом.

Россия вступила в XIX век - век KopeHHbD( преобразований в государственно-

ПРавовоЙ сфере с массоЙ нерешённьгх проблем, связанньD( с юридЕIеской сферой

ДеяТельности государства. I,IMeHHo эта сфера государственной политики, требоваrrа

СеРЬёЗнОЙ модернизации: управление на всех уровIIях требовапо перестройки,

ЗаКоНодателъство пребыватlо в беспорядке и требовutло систематизации законов,

СУДы погрязли в цроизволе и взятках, в страЕе пр€жтиlIески не имелось учреждений

дJUI подготовки госсJIужапц,Iх и юристов, в частности.

На формирование юридиЕIеской политики Российского государства большое

Влияние окЕlзыв€tп и лиЕIностный фактор. Личность и роль император1 взгJIяды,

Убеждения и ценности, политические пристрастияиего ближайшее окружение, всё

ЭТо накJIадыв€tпо отпечаток на нацравJIение развития юрI4дшIеских наук. Дя 1801-

1825 годов (время царствов€лния Алексаншlа I), были характерны либерапизащия

ВНУТРеННеЙ политики и поиск гryтеЙ реформирования законодательства и

ГОСУДаРСТВенноЙ системы в целом. В это время опредеJIяются юридические

СоставJuIюпц{е государственной политики Российского государства на

ОбЩеимперском и регионЕLльном ypoBlulx. Была цроведена реформа центрапьньIх

Органов управленшI и реорг€lнизация судебного ведомства, предприняты попытки

УПОрядочения и создания системы российского законодательства. Особое

ВНИМание было обращено на подготовку государственнъгх сJryжащих и юристов,

развитие юридической науки.

Факторы внешнеполитического характера также ок€tзЕtли самое

Непосредстве}Iное влиrIние на характер юридшIеской политики Российского

ГОСУДарства, который отличzlпся направленностью на решение геополитиtIескlD(

проблем - укреппение цршиц, обеспечение выхода в морское пространство,



воспреIIЯтствование захвату приграниtIных территорий государствЕ}ми-

соперниками. Расширение границ России от северного до южного направлений в

европейской части, сочеталось с колонизационным освоением Сибири. в
результате РоссИя ст€rпа моryщественноЙ мировой державой, и|равшей важную

роль на европейской политической арене.

механизмы распространения юрисдикции Российской империи на

присоедИнённые территории и lD( население были р€tзлшшы. При напшши у
присоедИняемъD( народоВ своей государственности и добровольности вступления

В состаВ РоссиИ С нимИ либО зЕlкJIючЕtлся договор, либо при отсутствии
государственности принимапась лишь присяга на верность русскому царю.

В этиХ условиrtХ переплеТения разлшшого рода политическlD( проблем и

факторов р€lзвитиrl, ДIя Российскою государства характерной чертой становится

расширение исполъзов€lния и совершенствов€lние юридиtIескlD( механизмов, как
важньIх элементов государственной деятельности.

Болъшим вкJIадоМ В рЕlзвитие юриди.Iеской мысли рассматриваемого
периода, стЕшIа кодтфикащиrI русского црава и издание Свода законов в 1832 гоДУ

ПоД РУкОводствоМ видного государственного деятеJUI и юриста м.м. Сперанского.

россии к тому времени накопился огромный объём нормативно - правового

материапа, однако весъ этот материап не был систематизирован. Общая
кодификация не проводиласъ со времён изданиrI Соборного Уложения L64g гола.

многие законы противоречили друг друry, д)угие уже не отвечали новым
общественно-поJIИтическиМ условиям. Эти и ДРугие приtIины, цривели к тому, что

в РоссиИ в начале XIX века острО нtr}реЛ вопроС кодификации действующего права.

систематизациrI гIрава и издание в последующем Свода законов имела

важное исторшIеское значение, она посJryжила очередной эволпоционной ступенью

в р€lзвитии правового общества и юридшIеской науки в частности.

ТретиЙ периоД (конеЦ xlx - середина ХХ вв.) формlарованиrl российской
политико-правовой мысли и правоведениrI принято н€}зывать советским. в



сущности, Историю юриспруденции советского периода можно охарактеризовать

как историю борьбы протиВ понятий (сосударств€D) и (права> в их
некоммУнистичеСком смЫсле И значениИ, протиВ (юридического мировоззрения))

как буржу€Lзного м}Iровоззрения, история замены правовой идеологии идеологией

пролетарской, коммунистической, марксистско-ленинской, истории

интерпретации уlреждений И установлений тоталитарной диктатуры как
(принцИпиальнО нового> государСтва И права, необходимьIх дJIя двюкениrI к

коммунизмУ и вместе с тем ((отмир€лющию) по мере такого продвижениrI к

коммунистическому будущему. После ревоJIюции в процессе многочисленньD(

дискуссий о судъбас права в HoBbIx социапьно-историrlескlD( и политIдtеских

условиrtх постепенно В общем русле марксистскопо подхода к праву стаIIи

скJIадыватьсЯ рЕlзлlЕtнЫе нащ)аВления и концеш{ии понимания и трактовки права,

и государства.

В русской юриспруденции второй

западной юриспруденции, в целом,

позитивизма, к сторонник€лм которого

половины XIX - начапа ХХ вв. как и в

доминиров€rпи идеи юридшIеского

обычно относят Г.Ф. ШершеневиЕIа.

который в своих работах по гражданскому праву, истории философии права и

теории права р€ввив€tII формаrrьно-догматическую трактовку права, опир€шсь на

позитивИстскуЮ философию о. Конта и Дж. Ст. Мил ля и продолж€UI традиции

английсКой аналИтической шIколЫ и континент€tпьного юридшIеского позитивизмц

'\, однакО нужнО заметить, что его взгJIяды отвечали задачам р€lзвития русской
юриспрУденциИ в периоД формированиrI буржуазного законодательства.

В конце xlx - начапе ХХ в. в Роосии получили рzlзвитие социология права и

психолоГиrI права. РазлиЧные коНцепциИ этого направления в юриспруденции

р€}звив€lJIи Н.М. КоркунОв, М.М. Кова.тrевСкий, С.А. Муроrцев, Л.И. Петражицкий,

Б.А. Кистяковский и другие.

так же на развитие юриспруденции в России повлияло творчество

выдаюЩегосЯ русского юриста Б.н. Чичерина, которьй своим учением о праве и

государстве, rqритикоЙ позитивИстскlD( концепций, последовательной защитой



свободы JIичности и либеральньD( государственно-правовьIх форпл внес

существенныЙ вкJIаД в обновление и р€}звитие юридических исследований в

дореволюционной России. Влияние его идей испытали Е.Н. Трубецкой, и.в.

МихайлОвский, п.и. Новгородцев, Н.А. Бердяев и многие другие русские авторы.

критика позитивистских идей в русской юриспруденции была продолжена

п.и. Новгородцевым. В своих юридических воззрениях, в понимании права и

государства, сооТношения личности и государства он р{il}деJIял основные идеи

индивиДу€tлизма и либерализма. Его правовые взгляды находились под заметным

влиянием кантианства и естественного права.

Четвертый периоД конеЦ хХ нача.по )о(I вв. - период развития
юриспруденции, как и политико-правовой мысли в постсоветской России

характеризуется тем, что уже нет марксистско-ленинской идеологии и

коммунИстиIIескИх предсТавJIениЙ о цраве и государстве, нет концепryапьной

ОСНОВЫ, МИРОВОЗЗрения, понятийного аппарата и словаря постсоветскаrI теория

права и государства и в целом юридическая наука и юридиtlеск€tя практика

ок€}з€lлись в переходном состоянии.

3. Юрпспрулепция В России: основные концепцип и направления

развитпя.

Без марксистско-ленинской идеологии и коммунистическlD( предст€lвлений о

праве И государстве, беЗ прежней концептУальной основы, мировоззренчIя)

понятийного аппаржа и словаря постсоветск€ш теория права и государства и в

целом юридшIескzrя наука оказапись в меЖе)rмочном переходном состо янии.

Радикальные преобразования, случившиеся вдруг в России, требовали

перехода от прежней коп4мунистически идеологизированной юриспруденции,

пронизанной легистским, приЕудительно-приказным правопониманием и

мировоззренческими установками на отмирание государства и права, к новой

концепции юриспруденции, ориентированной на ту или иную форrу (вариант)

юридшIескогО правопоНимания, признаниrI исходного правового смысла, ценности



и неотчуждаемого характера прав и свобод человека, необходимьD( правовъrх основ
и харакТеристиК конституционного строя, грЕlJкданского общества, правового
государства и гIравового закона.

в последнее BpeMrI в российской юриспруденции уже сделаны определенные
шаги в направлении разрешения новых задач. Общетеоретические и отраслевые

юридиtIеские дисциплины многое сделапи дJUI ст€лновления новой постсоветской
правовоЙ системы и государственности в России, из)лениrI тенденций р€tзвития и
гryтей совершенствованиrI действующего з€жонодательства на общефедерапьном,

регион€rЛьноМ И местноМ уровнrrх, дJIЯ системаТиз€щии и кодификации
законодателъства. ЗаrvrетнЪгм достиЖением постсоветской юриспруденции явJIяется

формирОвание и функционирование целого ряда новъIх наr{ных дисциплин и
ИССЛеДОВаТеЛЬСКtD( НаПРаВЛеНИЙ (ПО цреиNrуществу в сфере частного права, но
также и в области гryблиIIного права), отвечающLD( актуапъным потребностям и
задачам радик€lпьных преобразований в стране в духе правовой демократии,

рыночнОй экономики, политиIIескогО пJIюрЕlпИзма и конституционно-правовой

государственности.

в постсоветской юрисцруденции уже сделаны оцределенные шаги в

направлении реализации этих новых задач. Так, И общетеоретиIIеские, и
отраслеВые юриДические дисциплины многое сдела.пи в IIпане ст€lновления новой
постсоветской правовой системы и государственности в России, изучениrI

\v 
тенденций развития и гryтей совершенствования действующего з€lконодательства

(на общефедерапЬном, регионЕtПьноМ и местном уровнrD(), его систематизации и
кодификации. Заметным достижением постсоветской юриспруденции является

формирОвание и функЦионирование целого ряда HoBbD( Ha)лHbD( дисциплин и
ИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ НаПРаВЛеНИЙ (ПО преимуществу в сфере частного права, но

также и в области гryбЛичногО права), отвечаюшцгх актуЕrпьным поц)ебностям и

задачам Радикалъных преобразовшrий в стране в духе правовой демократии,

рыночнОй эконоМики, поЛитического шIюрaлизма и конституционно - правовой

государственности.



вместе с тем остается недостаточно разработанной и во многом

дискуссионной общая концепциrt (и парадигма) развитиlt юриспруденции в

постсоветской России. В этом плане в юридиtIеской литературе можно выделить

следующие направления: конституционно-демоIФатиIIеское направление; прежнее

(несколько словесно модернизцрован ное) марксистско-ленинское нацравление;

традицион€tпистское (антизападниtIеское направление, апеллIфующее к

дореволюционной русской юриспрУденции, приIIем по преIдчIуществу в ее

почвенно-славянофильской трактовке).

Очевидно, что два последних направлениrI (марксистско-ленинское и

традиционалистское) обращены в прошпое, и лежащие в их основе консервативные

идеи и концепции не моryт стать надлежащим общим объединяющим началом дJIя

постсоветской юриспруденции. Хотя возможно, что эти направления (при

определенной идейно-теоретической модернизации) моryт сложитъся и устояться
как отдельные школы в общюс рамках постсоветской российской юриспруденции.

первое (констиryционно-демократическое) направление представляется в

скJIадыв€lющихся условиrD( более перспективным в IIпане гryтей развитиrI
постсоветскоЙ юриспруденIц{и в России. ,.Щанное нагIравление рzLзвивается (не

всегда, правда, осознЕlннО и целеуСтремленно) в целом & русле положений

действуЮщей КоНституциИ и общиХ идей, понятий и ориентиров, разработанных с

позиций либертарно-юридического правопониманиrI. Признавая определенные

достоинства консТитуционно-демощратического направлеЕия в рамках нынешнего

этапа р€ввитиrI российской юриспруденции, необходимо вместе с тем иметь в виду,

что его существенный недостаток (как, впрочем, и коренной недостаток всей

избранной стратегии и практики постсоци€tлистических преобразований в стране)

состоит В буржуазной (буржуазно-правовой) о|раниченности его ориентиров,

установок и устремлений.

постсоцИ€l,листиIIескоЙ ситуации, логики, тенденций и закономерностей

постсоцИалистиIIескогО путИ к праву требует движениrI к концепции



постсоциzlлистического цивилизма и цивилитарного права как исторически более
высокой сryпени права, чем буржу€}зное право.

Согласно концепции цивилизм1
постсоци€lпистиIIеский гryтъ к праву

ЦИВИЛИТаРНОIпtУ СТРОЮ И ЦИВИЛИТаРНОIrry праву, которое, кроме присущего
буржуазному праву всеобщего формuLльно-правового равенства, включает в себяи
качественно новое (постсоци€tлистическое и небуржуазное) правообрЕвование в
виде Ееот!tуждаемого ре€rлъного права каждого на равную гражданскую
(цивилиТарнуЮ лат. civis 

-гражданин) 
собственностъ, т. о. на одинаковую

дJUI всех доJIю во всей десоциализируемой социапистиIIеской собственности. Эта
концептуальн€ш перспектива движения от неправового социапизма к цивилизму,
цивилитарному праву и государству имеет важное теоретико-критери€Lлъное

значение и позвоJIяет адеКватЕО оценитЬ историю советской теории права и
государства и в целом марксистское учение о гIраве и государстве в их
соотноШениИ С реЕrлиrlмИ нещ)авовогО соци€л"лизма и оцредеJIить координаты
постсоцИалистиIIескогО tIутИ к правУ и государству в общем контексте всемирно-
исторического прогресса свободы, равенства и спр€lведливости.

такой юридико-цивилитарный подход имеет вместе с тем существенное
значение в плане продолжающихся поисков новой парадигмы для формирующейся
постсоветской и постсоциЕtлистической юриспрудеЕции в России. Это обусловлено
ТеМ, ЧТО В ОСНОВе ТОЙ ИЛИ ИНОЙ КОНЦепции (пар4дигмы, теоретико_смысловой
модели) юриспрУденциИ лежиТ определенЕаЯ типологиЯ правопониманшI (и
соответСтвующаЯ концепция понr'тиrt права и государства).

.Щля реаilъно скJIадываlощейся посТсоветской российской юриспруденции (в
ее либера-пьно-демощратической версии) принципиальное значение имеет то
обстоятелъство, что Констиryция Российской Федерации l9gз г. в своей

регламеЕтациИ основньIх сторон постсоци€rпистиtlеского строя (включая право и
государСтво) опИраетсЯ на юриДическиЙ (антилегистский, антиэтатистский) тип

объективно подготовJIенный и возможный

- это не возврат к досоци€rлистической



правопонимания. Это и опредеJUIет в конечном счете

основного закона страны, так и пр€lвовые ориентиры,

юриспруденции.

как правовой характер

и цели отечественной

ПрИ этоМ особенностИ правопоним€tния, присущие новой российской
КОНСТИryЦИИ, ОбУСЛОВлеНы тем принципи€tльным обстоятеJIъством, что речь идет о

Констиryции страны, осуЩествJUIющей переход от тот€lпитарного, антиправового

соци€rпизма к постсоци€lпистиrlескому государственно-правовому строю. В такой

ситуации речъ идет не о совершенствовании и дальнейшем р€tзвитии уже давно
сложившегося Iтрава и правопорядка, а о формировании и утверждении правовых
начал В общественной И политической жизни, в правовой орг€tнизации

государСтвепной вJIасти, в правовъD( отношениlD( межд/ вJIастъю и индивидами, в

признании и защите прав и свобод человека и цражданина.

новый гlравовой подход (r, можно сказать, новое юридическое

мировозЗрение, нов€Ut правоваЯ идеология), присуlщrй Констиryции 199З г.,

опираетсЯ на историtIескИ апробирОванное положение о гIравах и свободас

человека и гракданина кЕк основной показателъ цризнания и собшодениrt права и
справедливости в общественной и государственной жизни lподей. Такое
человекоцентристское правопонимание можно охарактеризоватъ как
определенныЙ виД (нацравЛение) юридшIескою гIравопоним€lния как
своеобразныЙ естественноправовой вариант в р€lмк€лх общей концепции

р€rзличениrl и соотношениrI права и закона.

особО следуеТ подчерrcIуть то обстоятельство, что присУщий действующей
Констиryции юридиЕIеский тип правопонимания распросryанrIется и на
государство, т. е. вкJIючает в себя также и правовое понимание государства. об
этоМ свидетеЛьствуеТ закрепленнЕlrl в Констиryции конструкция правового

государства.

fuя формирующейся новой концепции отечественной юриспруденции

данное обстоятелъство имеет принципи€tльное значение, посколъку т€жое единое

дJUI права и государства конституционное правопонимание по сути своей



соответствует теоретико-методологическому требованию либертарно-
юридшIескогО подхода о единстве предмета юриспруденции как единой науки о
праве и государстве. Подобное понятийно-правовое соответствие (и смысловая
согласуемость) междУ конститУционным правопониманием и требованиями
единства предмета юриспрУденции достижимо лишь на базе юридшIеского типа
правопониманиrI.

С позицИй же легистского (позитивистского) типа правопонимаЕиrI речь в
лучшеМ сJIучае можеТ идтИ лишЬ о единсТве силоВьIх хараКтеристик (сущностнъпс
свойств) государства и права, т. е. о единой силовой прцроде и сущности
государСтва И права, о соотвеТствиИ меж.ry пониманием (и понятием) государства
как щ)авообразующей силы и пониманием (и понятием) права как силовых,
приЕудительно-прикzlзньIх устztновJIений такого государства-силы.

постсоветск€ш российская юриспруденция, исходящ€ut из юридического
(антилегистского, антипозитивистского, антиэтатистского) типа правопонимания,
имееТ р€ш}витую теоретиIIесчrю и методологшIескую основу в виде либертарно-
юридшIескогО учениrt О праве и государстве. При этом именно либертарно-
юриди.Iеская концепция юрисцруденции, которая обладает необходимым
внутренним понятийно-щ)авовым единством своего предмета и надлежащим

ценностНо-правоВым потеНциЕUIом, может теоретиIIески последовательно выр€лзить

и р€ввить правовое содержание действующей Конституции и в целом отвечает
потребнОстям, цеJUIМ и задачам рzrзвития отечественной юридшIеской науки в
постсоциЕtлистической России.

В рамках либерТарно-юридической концепции юриспруденции можно (и

необходимо) rIестЪ все познавательно значимое и ценное из достижений
отечестВенной и зарубежной юриспруденции, из богатого и по)лIительного опыта

р€tзньгх направлений юриди.Iеского И позитивистского учений о праве и
государстве.

вместе С тем С позиций либертарно-юридической концепции
юриспруденции, соответствующей теоретическим потребностям и специфическим



особенностям постсоциЕlпистиtlеского периода ра:}вития юридических
исследованийо очевидны несостоятельностъ и бесперспективность р€}зного рода
представлений о том, будто современную российскую юриспруденцию следует
строитЬ гIутеМ простогО заимствования и воспроизводства соответствующих
теоретико-методологическID( концепций И конструкций из западной и
доревоJIЮционной русской юриспрУденциИ илИ рЕrзвиватЪ ее В Духе
<<обновленного> марксистско-ленинского учения о государстве и праве.

признание значения присущего действующей Констиryции юридического
правопоНимани,I дIя рЕlзвития юриспруденции в постсоветской России,
разумеется, не означает, будто нынешняя юриспруденциrI, КонстиryциrI и тем
более реалии государственно-Правовой жизни явJUIются безупречными и
лишенными существенных недостатков. Речъ идет прежде всего о надлежащем
выборе общеЙ концептуалъноЙ модели юридиЕIеской науки, о выборе целей и
ориентироВ для рЕlзвитиrt црактики И теории права И государства в
постсоци€lписти[Iеской России.

И В этоМ смысле цредставJUtется вполне естественной и обоснованной
ориентаци,I на тшryю коЕцепцию постсоветской российской юриспруденции, с
позиций которой в пришIипе возможно адекватно теоретшIески вырztзить и в
надлежапIеМ нагIрЕIвJIении развить правовой смысл и содержание первой
постсоци€lпистической Констиryции России. Ведь именно в Конституции нашIли
свое концентрированное правовое вырa)кение и закрепление стратегшIеские цели,
ориентиры, а отчасти И достижения (пусть, пока и скромные) в движении страны к
постсоци€lпистическому государственно-правовому строю.

само напичие новой Констиryции, ее цр€tвовые идеи и нормы, ее положениrI
О правuЖ и свободаХ человека и цражданина, закрепленные в ней основы
гражданСкогО общества, правовогО государства и правового з€lкона имеют
существенное значение как для продолжения необходимых реформ, так и для
удержания процесса постсоци€LIIистических преобразований



конституционно-правовьгх |раницах. А без этого самаюриспруденциrI может вновь

ок€LзатьсЯ беспредМетноЙ дисциплиной для <факулътета неЕужных вещей>>.

ФормирУющ€rяся российская юрисцруденциrI вместе с тем должна
критически про€lн€tлизировать достоинства И недостатки Констиryции и

действуЮщегО законодательства в их взаимосвязи с реальной практикой,

оцределитъ tý/ти и средства цреодолениrI имеюIщ[хся недостатков, обосновать

направления, спОсобЫ ,,и форМы станоВления и рЕrзвития в стране современного

государственно-правового сц)оя, црочного утверждения принципов, институтов,

норм и процедур господства права, щ)авового государства и гц)авового закона.


