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Введеппе.

Для юридической Еауки, KoToptш входиг в общественно-
гумаЕитарrшй б-цок наук и од{овременно внутренне дифференцIфоваЕа на
относитеJъно сzlмостоятеJьные отрасJIи на}чного знаниrI, вогIрос оцределениrI

собствеr*rого цредмета имеет BtDkHoe значение к€к в аспекте сохр€tнения ее

дисIцIIIJIинарного статуса тчж и для обеспечения целостности и системности
знаrий в pi}Mкilx вышеуrrомrtнутого блока. Вместе с тем, общая тендеIщиlI к

рalзмывulнию црашЩ На}пil{ых дисIЦIшин в нiшравлении Iж сб;пшtенуlя и
взаимопроникновеЕия, усиление межд,lсциппинарЕых связей, по мнению

)лIеных, вызывает нивеJп{рование значениrI категории <<объект юрид{[Iеской

наукиD. В связи с этим, считаем необходmшrм обозначигъ некоторые

фи"тос о ф ско -пр ав овы е аспекты е е ис следов аниrI.

В отечествеr*rой общетеоретиIIеской юридической науке гlроблему

определеншI пред{ета юрI4д{tIеской науки пыт€lJIись решить в 70-х годах ХХ
века. Имеrrrrо в этот период возникла необходmлость в тотIном и 1qoIжpeTHoM

опр едедении пре.Щ{етоВ отдеJьных отраслей на}цного юридlческого знаншI.

Ряд rler*rx, решение даr+rой проблелш видеjIи во вкJIючении в систему
категорr,й юридиtIеской Еауки категории <<объект науки}. В частностц в тtlким

образом В. Тененбаум, А. Васиlьев, А. Суриllов пытtl"JIись оцредеJмтъ предмет

общетеоретиIIеокой юридической науки.

Одrако, указаr*шй шодход раздеJIя;Iи не все }ченые. Причлшrой

неоднознаtIного отношениlI к категорIдr <<объекг юридцеской науки) следует

считать параллеJьное испоJIьзование категории ((цре.щ{ет науки}. Как
следствие, д4скуссия переводrгся в Iшоскость рrЕцраIil{ченIбI и конкретизации

пред\{етов тех юрIцическрD( HaJaK, объекты которых иJIи совпадают, иIIи

достаточно бллвкrдшr.

в совремешrой отечествешrой юридцеской науке, к вопросу цFешlgта
юрI4дической науки в основном обршцаются, Kitк прitвило, с цеJью реttлизiuц{рI



практико_исследоватеJIъского или теоретико-пOзнаватеjьного интереса. Так,
из-за необходп,Iости решениrI проблем шрiжтlгtески исследовательского
харiжтера категориJI (предмет юридLrrIеской науки) имеет решilющее значение
дJIя данного исследовilния.
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1. Место юридпческой шsуки в системе общзествешшых наук:

зарождепше, становIIецпе ш развптпе

Наука в совреМенноМ обществе ITpaeT повышешIую роJБ, растет
ее соIшilJьный гrрестюк, что в свою очередь стtLвит высокие требоваrпая к
зн€lниrlм о науке в целом. В современных услсвиrD( эти требовшмя

стремитеJIьно растуг, стимулируя углубление исследоваII1й сферы науки в

более поJIном объеме, в единстве всех ее сторон. Такой анzlJIиз науки

цредусматриваеТ тщатеJьный шrашрв цроцесса ее зарождениrI и дrlJьнейlrrего

ее рtlзвитиrl.

Предlстория HayKI4 появление на}цного знilния уходrг своими

корнrIми в глубокое проrrшое. Стшrовление Еауки связ€lно с такой степенью

рulзвитиr{ чsловеческого обществ4 когда уже был н€коIшеII определеl*tый

}flШIIеryIчI научньtх знаrшrl и осуществJUшась передача I,D( рtlзJIичными вI,Iд€tми

прzlктической деятеJБности. Щелъю дш*rой статьи явJUIется осуществление

комIшексного историко-ноlцllgaa €lнrtлI.Ва зарожденI4rI и ст€tновлениrl

юридической науки в п,Iире.

Историческое описание сul},Iого цроцесса зарождеЕиrI и дitJьнеfтшего

рtlзвитиrl юридической науки уже uодрilзумевает гIод собой коIшФетIIую

структуру и содержание На}л{ного знzlнIбt. Несопшrенно, вед сугь содержания

ц собственно, сама струкгур4 уго какд{ttпог, который ведет сам с собой автор

в цроцессе рефлексr.вной деятеJьности по отношению к исследуемому

объекту. Причем форма тuкого диапогц в зависимости от науки, нашла свое

широкое применение. Автор доJDкен IшФоко рассматриватъ выбраr*rый

объекТ исследоваlгр[я, гIровести обстояте;ьный и системrшй ег0 ан€tлиз.

Возможно, осознilвtul даш{ую истину, В. Вернадскlй еще в 1938г, писulJI, что
(РОСТ IIаr{ного знаниr1 )О( в. быстро стер грани между отдеJьными Еауками.

Мы [уlеные]'все боlьше СПеIЦ.IiШизцруемся не rrо наукам, а по гrроблемам. Это

позвоJIяет, с одIой стороrш, чрезвыtlаftrо уг.lryблятъся в из}цаемое явление, а

с другой - расширять его со всех точек зреrиш [1].



Прелмет шобой науки носит исторшIескrй характер ) и

непосредственно связан с этапом, на котором нttхомгся в коIжретный момент

на}цное знание, атакже отдеJIьные его части, иJIи ответвлениrI. Итак, на основе

выше ск€lзa}нного, можно сделать следующие первые выводы относитеJьно

определениrI цредмета и объекта отдеJIъно взятой науки:

- объект науки - выделеннчш оубъектом познtlния часть hff{ра (опрелелешшй

цроцесс, ffiление, событие и т.д.), на которую нацравлено на}чное

исследованиrI в ptlпdкtlx конкретно взятой науки;

- цредмет науки - круг вогIросов, касаюIщD(ся объекта науки, который

исследуется и совершенно }rзучtlется кошФетной наукойц с определением

задач такого пOзнilния. Все достI,Dкения человечества и общества в целом,

стatли возможными благодаря способноgти шодей прчlвиJьно понимать суIъ

природ{ых и соlрIчtJIьных шлеrшrl и цроцессов, которые постOянно

происхомг вокруг нас. НшсоIшенное боrьшое основание зншппi о цроцессах,

происходщD( в црироде, обществе, вообце, rrознalватеJlьнr}я деятеJьность и

представJIяет собой caмylo науку.

Общая система на}п{нсго зн€lния деJIится на три бо.ьште груflгБI:

философr,шо, естественные науки и общественные науки, СледоватеJьно,

фИЛОСОфИrI Ш}}лIает наиболее общ,rе закономерности, свойственные Lfl{ру в

целом, рассматривает гlроблему соотношения материи и сOзнаниjц

разрабатывает týпи и сгrособы познzlния человеком окружающего его мира [2].

Естественные науки (февеuса, химиr[, биология, геологиrI, астроноппля и т.д.)

изгIi}ют природу и ее закономерности. Человеческое общество, иcTopllrt его

стtlновлениrl и рчlзвитиrl исследуются общественными наукilми. Так кчк

общество явJшется сложным и многогрzlнным образоваrшем, то оно изуIается

сразу цеJIым рядом наук. Пре.щлетом таклж общественных наук выступает

какt}rl-Еибур сttмостоятельнzш часть человеческого, шобое проявление

человеческого бытия. Так, экономические науки исследуют зrкономерности

развитиJI экономического строя общества; пед{lгогика раскрывает tIуги и



сГIособы восIIитаниII и р€lзвитltя JIичности, исследует цроцессы образов€tниrr;

ОТДеЛЬНые формы обществеЕного сознilн}ul (нравственность, искусство и т.д.)

из}ч€}ются тttкими наукап{и, как этикъ JIитературоведение, эстетика и др.

К WIcJry Общественных наук относится и юрLrд4sескttя наука

(гrравоведеrпле), о которой и пойдет речь дапее ре.{ь более подробно.

ЮридическаlI наука выступает в pilмKilx рilзделеЕиll наушого поJuI на блоки в

качестве относитеJьно самостоятеJIъЕой подсистемы. Такую систему шршuIто

НilЗыВать системой юридшескIiD( наук. С.шrгается, что основой дJIя

ОбЪеДШrеrпля юридическI/D( наук в сilмостоятеJь}Iую систему выступаOт

СпеIщфr,lrса I,D( цредмета. Она з€lкJIючается в том, что цре.щ,Iетом юрид{ческих

наУк яВjurется (не все общество в целом, а тоJIько отдеJьные его структурные

элемеIIты иJIи стороны) [1]. Для вылелениrI этого блока науки ((хар€ктерен

прием вычленения из всей суммы общественных отношеrпшl KaKlD(_To

ОПРеДеЛеННЫХ СТОРОн и I/В}л{ение rж ... в относительноЙ ... изолfiрп{ от другI,D(

СТОРОн обществ4 Которые в даrпrой связи окзlзыв€tютGя .шбо

НеСУЩесТВенными, lшtбо берутся в тоЙ связи, в какоЙ они стоят по отношеЕии

к ВыДелеr*rоЙ стороне общественных отношелпЙ)) [1]. Важно отметить, что

Юридиsеская наука тесно связана с отраслевыми, но вместе с тем имеет свой

СrlМОСТоятельrrыЙ предшлgг пз}чениrI (правоохранитеJьные орг{lны, право

соIд4ального обеспечениrl, IФиминология и т.д.).

Юридическая наука рвуIает, во-первых, цроцесс зарождеЕия и

р€lзвития црава KltK соIц&tьного явления, во_вторых, стадIи р{lзвитиr{ и }D(

пРичшrы через призму эвоJIюlионного рztзвитиrl человечества I4 B-TpeTb}Dq

ОТВеЧаеТ На ВОГIРОСЫ ПОД ВJIИrtНИеМ KElKIm СОIЦ.IЕUЬНЫХ ЦРОЦеССОВ ГIРОИСХОД.ШО

рз}звIrгие даrrной науки. Вполне закономерно считать, что I1rз}л{ение црошлого

оIIыта, может дать зн€tния дJUI испоJьзовttния I/D{ в будущем, и даDке во

избежаr*tе определенных ошIбок в отношениlD( государствеЕно-црttвового

характера. КаждыЙ взрослыЙ человек, нез{lвисимо от рода занятlй,

образовшшIя, социtlJIьного статуса и т.д., обладает определенным кругом



юридшIескpD( норм, регулирующш( его деятеJъность, отношения с JIюJFми, в

частносТи юриД{sескими JIицilми и государственными органами. Одrако

такие знtlниrl Еосят непоrпшй характер, так как регуJеIруют обычrше

пов седIевности жизЕи сощ{уп{а.

юридической науке присущи оцределенные хар.жтерные черты, в

частности:

- все наrIные знilния относительно права существуют в опроделенной

системо, в комIшексе; они IIоспедоватеJьно и всесторонне расIФывtlют все

связи, стороны, отношениlI, свойства цравовых явлеrшпl;

- задачи наrшого познilниrl в области црава, в коIще коIщов, сводятся к
вьUIвлениЮ зilкономерныХ цроцессоВ государственно-прtlвовых шлеrшшl,

ВЫСТ)iПtlЮЦЦD( Двигателем для рD( развитиrI. Тасой уровень зншпй существует

В фОРМе СИСТем поllятий, категорIй, юридltческtu( црIililпшов и научных

закономерностей,

- ЦРаВОВеДение цредстilвJIяет собой систему достоверного, объективного

знаниlI о праве, в Еем отсутствуют кt}кие-либо лмфы иJIи домыс;ш. Знаrшле

основывЕlются на fже существующщ иJIи ранее существовЕlвшlD( в обществе,

прalвовых явлениrD(. Вследствие повсед{евного цримеЕения норм гIрава

ДеЙСТВУЮЩего ЗаконодатеJьства в процессе деятеJьности государственных

ОРГitнОВ, НаУIшые зн€tния относитеJIьно права могут иJIи подтверждаться ) yllM

наоборот - опровергатъся в резуJIьтате rтрalктшIеского ID( применеЕиrI, итоJько

те положония, которые выдерживitют гIроверку на IIрilктике стttновятся

неотъеIшПемой частью правовой науки испоJьзуются дJUI решеЕиrt других

На}/Iтных и прttктиIIескI4( задач. Такrшл образом, гtpttвoвiul наука - это система

ПОЛНЫХ И ВСеОбтЩп< знанlЙ о цраве, в основе котороЙ лежит совокупность

ПОтtятиЙ, категориЙ и на)цных зiконов, которые отрФкtlют зiкономерности

ВОЗникновения, рtlзвитиll и фукlшонIфования дatнного явленIбL Любые

ОТНОШеНIIUI, ВОЗНИК€lЮЩие В Государстве, которое основоЙ своеЙ признает



властъ, что отобр0;кается в вIце подчинениrI. СледоватеJьно, первtUI цр}внает
за собой поJIномочи;I, вторrш - rrодчшUIется им. Такое подчинение имеет

иерархиrlескlй харtжтер, и чревато последствиrIми цревышением пошlомо.tий,

злоупотреблеrтия властью (посягатъ на свобоДу, честь и достоинство другIDL

нарушение пррil{ttипов социа;ьной спрtlвед]Iивостф. Человечество HilImo

такого гаранта который мог бы цредотвратить хаос в отношениях между

гражданами - это цраво.

первые представлениrI, воспоминtlния и вообще реальные факты о щравовых
источникilх можно найги еще в древней мифологl,шl, во времена религиозной
покорнссти в зепшrой ж!rзни. Сrдшоличrшппл отрzDкениlIми верховенства

закона, права и т.д., напримеР, У древнI,D( егиIIтян была богIшя Маат, у д)евнI,D(

греков - Фемr4да с весами прilвосуд}Iя. Исторически как самостоятеJIьнaUI

oTpacJIь общественных наук юридиtlескаJI наука возникпа еще в Щревнем prшre

В К. IV-III ВВ ДО н. э. (лат. jurisprudentia - знание права), в д€lJьнеfuем стапа

основой для стzlновления европейской юрлцической науки Средrевековья и

Нового времени [8]. Так, знания 0 цраве бы-lм изложены в работах великIж

мыслителей ,Цревней Греrцпл - ГIлатон (427 - 347 гг. до н.э.) и Аристотеш (384

, 32Z гг. до н. э.), а также {ревнего Ppnla - Гай, Уrьшлан, Модестrш, Павел,

паrшlrгrан; ошI вlIдели содержание юрид{ческой деятеJIьности в трех ее

состzlвJIrIющIж: аgеrе - угrрilвлягь юрид.rческими действиями сторон, сачеrе -

cocT€lBJUITb докуý{енты и respondere - даватъ советы, консультироватъ.

впоследствии начинается осознат*ъй цроцесs стtlновлеЕшlя, аследоватеJьн0,

И организilц{И и метоД.rческогО оформлениr{ юрид{ческого образоваrшя.

Наприплер, в Индr.*т L{з}лIение црава брахмшrов связывitJIи с особой формой
осозЕания мIФа, то есть релr.тией. В Израиле шр€lвовые нормы изу{апись по

законаlл Моисея, в {ревней Грещша в IIIколrtх стоиков обучашл сlryшателей

судебному красноречию. Постепенно, но очень реренными шrг€lп{и

ЮРИаЦРУДеЕIЦ{Я, УЖý ВО ВРOмона .Щревнего Решrа cTztлa сtlмостояте_lьной

учебноЙ дисIц{гшиной, иплея собствеrrrrую системуюридшеского образоваrrия.



В Щревнем Рrпле знанIбIми права владеJIи сначала ToJIъKo жpeIFI. Рршrлскrй

юрист Пmшошй писilJI, что в 254 t. до н. э. ТиберlЙ КоруrжшшЙ - первый

ВеРхОВныЙ *рец среда гшебеев - объвищ что буд., объяснять осЕовы црава

лrобому, кто этого желает, тем самым положип начzшIо цреподilваIIия права

ГryблИшlо. Первая частнzш юрI4д{ческсlя школа где IIит€}JIи лекIцilц дztвilли

Ответы на вопросы, и веJIи дисгtугы с учениками, была оргtlнизоваIrа под

эгидоЙ Сабшrа в I в. н. е. В IV ст было уже HecKoJrьKo TaKlD( IIшол с

четыреюIетним сроком обуrеrшая @rшл, КонстаrrгинопоJь, Афшш,

Александрия и Бейрут), где слушатели и:trIапи и осваивtllrи произведениrI

иЗВестных римскIж юристов, прежде всего Инстrтгуlщи Гая, гlроизведениrl

Паrпшштана и Юлия Павла. В 533 г. император Юстrлиан издttл спещ,{tlJIьЕую

конституIЦfiо о введении 5-летнего курса изуIениrI с обязательным I4зуIением

его институгов, ,Щrгеста и Кодекса Юgгш*rшrа.

Итак, первые цроявлениrI юриспруденIщи возЕик€tJIи по мере

рrlзвитиrl з€конодатеJьства в виде общеобватеJьных гrредисаяшп1. Так, даже

общие понrIтиlI юрид{ческой Еауки вкJIючаIJIись в систему начаJIьного

образования. Храшrгеrьrпщей и цродоJDкатеJьIrшIей развI,rгия юриднеского

образовшrая ocTaвzrпacb доJIгое время Визаrrгия. В арабскIж cTpitнax право

lrзr{апось в р€lзрезе реJIигии - шариата. В Западrой Европе времен раннего

средневсковья сrrециilJьногс юриддеского образоваrпля еще не

сУЩеСТВовtlпо. О.щлако, в Х в. в Павшл (rга:r. город) была основана Iшкола, где

преподаваrш Лшгобардское прtlво. В коrще )fl в. в Болоrъе возникает первzul

школа цравц которiш со временем реорганизовапось в Болонскrй уrпшерситет,

где уже в ХII в. учиJIи римскому праву студентов cTp€lн Еврогш. В )ilI-XV вв

в cTptlнax ЗападноЙ Еврогш стремитеJьно растет KoJIr+tecTBo университетов

(Оксфордскrпi, Кембридркскtй, Паршпсскlй), гдв ведущим факультетом

сIIит€lлся юридическrй. Юрисгlруде}IIц4я считается куJьтурной ценrrостью,

которtш набирает обороты по своему расцроgгр€lнению и р€lзвитию. Известrше

юристы Ита-rлшt, Аrгшм, Фршпцп,l, Гермаrппr в течение мЕогlD( десятилетий
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изучzlют теорию права и успешно применrtют с усовершснствовчlниями на
гIрiжтике. Западноевропейские юристы в своей деятельFIости сразу же

разграншIиваюТ право И реJIигию с по.rп,lтlлсой, кроме того в овоей

деятеJIъности ориентированы уже более на практиtIеские примененI.uI црава,
чем тоJIько на теоретиqеские, чго было pacгrpocTp€Iнeцo рtш{ьше. особет*rость

юриспрудешs{и Аrгшпл времен Средневековья отрФкается в поfrлении
многотIисленных Ьrеviц вкJIючIIвIIII.D( в себя шдI4видуаJьные, иски на каждый
конкретный предлет спорц кtж во времена существования Рш,rской импсрии.

с течением времени т€tкие Ьrечiа пошерг€lются жесткой крrгш<е, и постепенно

заменяются сборrшшсilми судебrшх решештй (records), комментарIбIми к ним,

судебlшми пособиями (rероrts), где содержilJIось описание наиболее в€Dкных

судебrшх решеrпй с I1ж €lнzшILвом и аргр{еlrгаrцлей. Впоследс твии т€lкие

з€шиси форlмруются в цеlьй ряд многотомных сбортшпсов, и в ЖI-XIII вв

наиболее известным стitновlrгся KTractafus de legibus et consuetudinibus rеgпi

Angliae> (кТрактат о з€tкона( и обыча.шс королевства Аrглr,шu) t7]
стрешrгельное развитие юрид.rческой науки набирает новые обороты уже в
ХV в-, подтверждением этому явJUIются цроизведениrI Фортескью KDe laudibus

legum Angliae> (кПохвала з(жон€lм Ангrиш) и JIrлтт.lьтона <<Tenures>

(кЗемлевладение))), посвщенные проблемам рчtзвитIбI гryбштчного правъ а

второй - частного. ПоследоватеJшми рzlзвитиlt идеи частного права быrшr С.

ЖермеН (KDialogus de fundamentis legum Angliae et de conscientiu (кЩиалог

основных зgжонов Аlгшти, и Iж осознаrпае>), |52з), Фитц-Герберт (<<Nerv

Natura Вrеvium> (<GIовый характер Irрик€}за)), 1538), Стаунфорд ((The pleas of
the Сrоwп> (кСудебrше дела государственного значения) (<Уголовrше

дела)))), 1558), Спдrг (<<De republica Апglоrum>> (кна штлrйском языке книги

Республшси>), 1565), Кока, который занимаJIся юрисцруденrцаей общего

харжтера, наибалее известна его работак Institutes of the laws of England>

(<Институты законоВ Аrглrпry) 17] Сшлой IIзвестной работой в области

юриспрудеIils&{ Нового времени сIIитtlют четырехтош{ую рабоry Уrтьяма
Блэкстона KCommentaries оп the lar;ys of EnglarrФ (л. ХVШ в.) (кКомментарии
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К ШГrШЙСкr,Шл Законам>). Щалrrrая работа сIмтается од{ип{ из JIучrшD{

аrглrЙскrос конституционЕых истоIIников эIilц{клопедического характера.

Она стЕlла основным пособием yHI.вepcиTeToB, где преподавrUIи

ЮРиСПРУДенIцшо, неоднократно переиздilваJIасъ, была rrереведена на нескоJIько

иЕОсТранных языков, что подтверждает ее ценностъ и роJIь в жIани црЕlвовых

гОСУДаРСтВ L{Iфа. В. Блэкстон в дш*rоЙ работе сосредотоIIил вним€lние не на

празе кrж на спекуJI;Iтивной абстракIц{и, а как на действующей соrрtальной

СисТем; относип естествеЕное щраво, которе имеет божественное

цроисхождение, в сферу этики. Сч}rгаJl, .rго, когда положитеrьный закон

Противоречит цраву, он не доJDкен иметь тшшсакой юридIческой силы. Учеlшй

подчеркивulл од{нzlковую ценность Kttк JIиЕIных прав человекаЭ в частности на

лИщЧДо безопасность, свободу, собствеr*rостъ, TEIK и прав обществц которые

доJDкны быть согласовtLны между собой [8]. Фршпцрскtш юриспрудеIilц{я до

ХV в. сосредOточивает свси сипы искпючитеJьно на собrарании и обработке

прztвоВых норм в т.н. кугюмы. Ншrршлер, наиболее шlвестIIые кугюмы - это

Бо;ьшие Кугюлш Нормшrдшл, Кутюмы Бовезrм Бомануар и кутюмы другID(

фршлlузскlD( земель и городов. В 1389 г. на основе этlж обыщшх сборшлrrов

был составлеЕ кБоrьшой сборниrс обычаев Фршпцп,r). В NV в. начинаgтся

обработка судебных решешлri в интересах прzжтLт.Iеского rrримеЕения права в

сборrшк KJurisprudence des АrrёВ}, Средп юристов, которые быrи вовлечены

в это дедо, встречаем т€Lкие имена: Луэ (состzlвиJI сборнl,пс решеlпй, 1б02 г.) и

,Щенизар. По оконч€tнии Ве.шшсой Фршпlузской револющ.м пOявJuпотся

Уголовrшй кодекс и Гражданскlй кодекс Наrrолеона. Такие события в жрвни

законнотворцев Франlдаи, д€lют повод к оживленному обсуждешлrо,

обосноваrшrо, оцровержению, внесению rвменеrпй и другIж действлй по

совершенствованию уже существующих ЕормативЕо_прtlвовых актов. То есть,

юридшIеск€ш наука наход{тся в состоянии стремительного рtlзвитиrl и

совершенствованиrI. Гермшшrя очень oTcTilвtlпa в развитии юрисцруденIs{I4, по

срtlвнению с Аrrг.rпаеЙ и ФршпцлеЙ. То.шко в к. Х[V в. возник€lют первые

KpyfiIБIe очаги изrIеЕиlI права - Карлов униворситет в Праге, Гейде"гьбергский



и Леfoпргский университеты, где каноЕиtIескOе право изуIrшосъ наравне с
граждilнским римским. Стоиг обратить вЕимitние на тот факт, что Герм;tниr1

очень доJгое BpeMJ{ ИЗ}л{tlла и ilнzLJIизировапа юрисцрудешцfiо исклюIмтеJьно

в призме римскогс црава. Лшш впоследствии начали появJштъся

опредепеr*rый круг юристов, которые ЕачаJIи (отторжение) от кJIассического

восцриrIтиrI црilвовых норм, и начrtJIи вводить свои соображения и взгля&I на
юридическую науку, к тi}ким юристчlм относится У.шршс Цазd, С ХVII в.

начинаеТ отсчеТ своего зарождениrI и рzlзвития HeМelmoe цраво, в гIрOтивовес

римскому праву, кJIассиr[ескими сторонниками тчжого )л{ениr{ бышл Бенедlдст

Рейлгард (1549) иJftодрl,г Факс (l5б7), т.lюке вдохновенно в этом направдении

работают школа естественного праваи гермitнисты. в lб4з г. свет увrцел труд
генрrпса Конриrга kDe origine juris gеrmапiсь (кпроисхождение немеIшого

закона>), KoToptUI была полностью посвящена развитию нzuшонзlIlъного

немеIкого црава также были изложены его сообрtDкениrI на цред{ет основ

римского права. Ща_пее бышl работы его последователей, которые т€lкже

пOсвятиJIи свою жизнь на ст€lновление немецкого цравц это, в частности,

Иогаr*r IIIиьтер <Фraxis juris rоmшri in foro gеrmапiсо> (кПравовые основы

римского права в призме немеI4кой юриспруденlцли>), (1698) и Самуил Штршt

<<Usus modeпrus рапdесtоrum> (кИспоrьзование юрид{ческIл'( норм Паrцекты
в насто.Щем)) (1690-1712 гг.). Уже в первой половине XVIII в. юристы

германr,м доходят консенсуса на цре.ryrет кодафшсаIцш общего немеIц{ого и
местного права прусского, баварского и австрийского.

ХотелосЬ бЫ также упомfrтJrгЪ О хар€lктерных чертtlх, црисущLD(
юридиt{еской науке государства Россрм, Первые попьттки ввести

юридпескую науку для изучения в выспIIж 1"rебrrых заведениях дtIтируется

около XVI ст., и связ€lно со Славяно-греко-латинской академией (1б87 г..), где

предш{ет нzlзывztпся (прilвосудие духовное и мирское). В 1715 г. Петру I был

представлен к рассмотрению <проект цро основание в Росслпл itкадемии

политики на гIоJьзу государственных кilщеJIrIрий>. Уже в 170з_1715 гг. в
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Москве существовutло Нарыlшсl,шлское }чипрще, гДе между многIж дисIц1пJIин
преподtlвалась этика., вкJIючающiш элементы именно юрисцруденIýIи, а также
основы политиIIеской теории. Согласно с Генераrьным реглirментом 1720 г.,

была основана коJIJIегия юнкеров, которые имеJм цеJью изr{ение основ
государства и права гIри коллегиltх. в |7z5 г. Еа BpeMrI ocHoBaHI4rI iжадемии

Hflyк, сред{ множества кафедр, была ilредусмотрена кафедра rrрilвоведениl1, а

в 1726,\765 гг. в академиtIескlD( институгilх преrrодаваJIись юридщеские

ДИСIЦIГIJIИНЫ - В l7З2 Г. бЫЛ ОТЩРыт Шляхетскrлl коргrус, в учебную программу
которого входиJIо изrIение юриспрудеIщии, Первые леюцIи в Московском

университете были прочитilны в 1755 г. немеIкими гlрофессорilми-юристtlми,

однако систематиIIеские лекц{и и практиtIеские з€lюшия на юридтrIеском

факультете начаJIись в |764 r. Уже с 1767 r. з€tюIтиrI Еач€uIи провOдить

росслйсКие профессора-юРисты, тztкие кiж С.Э. {еоншшIй, И.А. Третьлсов.

основы прilвоведениrl преподав€шIись в уяиверситетах Киев4 ХарьковЕ

,,Щерmа, Петербург4 Одессы, Казшлr и т.д., которые были основаtны в ХYШI-
ХЖ вв. Отдеrьно нужно уrrомянутъ Юридтческую Алексаrцровскую военную
ЕжадемиЮ, считЕlВшуюся чугь ли ед{Ilственным во всем мире, выспIим

учебtшм зalведением, гдg спеIц.rrrпьно веJIи по/щотовку военных юристов [5].

переломным моментом в развитии юрид{ческой науки вообще в пд{ре

считается период рaшвитиrl буржуазrъпr отношеrптй И формиров€lнIlul
ЮРИДИЧеСКI/D( ВЗГЛЯДОВ НОВЫХ ГОСУДаРСТВеННЫх отношешп1, cTulBIII1D(

кJIассическим явлением буржуазного общества к ХVIII в. Идеи Вешдсой

фршпIузскойревоJпоIц4I,I буржуазного Еаправлgниrt HIIIIIJIи свое закреIшение во
Фратщлпл (.Щекларащя прав человека и гражданина 1789 г.), в CIIIA
(Щеклараlцая прав Вирдпштlшшт, 1776 г .; Щеклар а|ц4янезависимости СIIIд, |776
г.; Констlа:гуrцая CIJIA, |787 г.; Бшlш о rrравiж 1791 г.) [2]. Стоrrг заl\{етить, что

T0JII[KOM к тutким коренным }вменениям была Голлаlrдая, где состояJIась

первiUI буржуазн€uI револю:lrylя, и9 в частности, Веrп.Ittобритаrшя (Петшцая о

цравах, |628 г,; HabeasCorpus Act, 1б79 г.; Биrrш о прi}вtж, 1б89). В ХХ в.



юридцеское образовашле получипо огролдIую rrоIтуJUIрностъ по всему миру.
Это связано, црех{де всего с необходшrлостью шраlвового регулцров ат111я

общественных отношеrпй в современных государствах. В каждой развr.rгой
стране есть университет, гДе въшускilют юристов, естъ д€Dке спеlц,IilJьные

шкоJш, коjшеджи, ак4демии, ГД€ готовят спеIрI€lJIистов по коIrкретным
oTpacJUIM црава. Приста-lЬное вниМание к теOретИIrескиМ исследованиям црава
удеJU{gтся и в настоящее BpeMrI. Так же изуIаются все стороны и аспекты
права которые несуг собой науIцqrю и практиЕIескую заинтересовutнность.

CoBpeMeкroe состояние цравоведенIбI явJUIется достатотIн0 сложным
KoMIшeKcoM юрид{ческой науки, делится на четыре црупгш.
общетеоретиtIеские И историтIеские науки, и, прежде-всего теориlt црава,
историrI государства и права - наJлки, ИЗ}лrаюшрIе обrщае и спеlшфиЕIеские

з,кономерности, цршIины зарождениrt права, этtlпы рtlзвитиrц, его

характерI,rзуют в совремеr*ый IIериод и его будуrщпi ttутъ рilзвrгия. К даlшой
груrше тllкже относится историrI поJIитиIIескI,D( утеrшй, KoTopuut раскрывает
зЕкономерности рtlзвития гlравовой на).ки, форпшrровчtние нау{ных
предстrlвлеrпшf о шраве на разJIи.Iных этЕшzlх истории человеческого colцty'a.
отраслевые юрид{tIеские науки раскрывают з€кономерносlги развитиrl
отдельной отрасли права (гражданское, уголовное, ад{инистрЕ]тивное и т,д,).

Это наиболее многочисленнa}я грyr.ша юрI4д{ческlD( наук. Науки, }Iзучrlющие

международIое цраво (международ{ое гryбличное и международIое частное

право). Коршлексные юрI4дрlческие HayKI4 исгIоJIьзуют полож еЕшIя, выводы
неюридиtIеск[D( наук (февешсц хрIмиrL медilIина и Т.Д.) дJIя решения
оцределенного круга юридическID( гrроблем. К сим наукам относят
кримин€lJIистику, судебную статистику, судебную медищдry, судебную
ПСI/DИаТРИЮ. В совроменном мире существует цеrшй ряд первокJIассных

юристов теоретиков и црактиков, которые в совершенстве из}цitют

з€кономерности рtlзвитиrl и совершенствованиrI норм права. Следовательно, на

основе на}пцrых определеtпай, можно датъ четкое определение объекта

современной юридтческой науки, ее предdета и методов пOзнalния.



обшшпли объекталша юридшIеской науки выст).пtlюТ право и
государство, а ее предш{етом - основные содержатеJьные черты црilва и
государства. Фактиsески два разных объекта (гrраво и государство)
исследуются и познttются юридIIIеской наукой с позrдцтri единого цродмета
этой }Iауки кtж тalкие, которые находятся в диrlJIектиIIеской связи между собой.
В юридической науке приме}Irtются рчlзлшшые общенаучЕые методы 11озЕ€шиrI
_ историческлй, д{ttпеrстический, структурно-фуrжrц.тона-шrшй;

сравнитеjIьный и лр, Юридтческой науке присущ свой метод - юрид{ческий,
сугь егс в том, что оII явJUIется способом юррrд{ческого познztнIбI реальной
действrатеJьности сквозъ цризму пoHlITIiUI (цр?lво)).

итак, юрид{ческ€ш наука имеет древние истоки и чрезвыtIайшо
богатую и разнообразную историю. Вследствие стремитеJьIлого развитиlI
отношенrй между JIю.щми, в частности международБIх отношеrпй,
появилась потребностъ В ЧеТКI.DL устrIновленньгх правилах, которые могш бы
сцраведJIиво реryлировать отношения. Снача-па люди применяJIи обычаи,
однако с тсчением врýмени эти же обыsаи постепенно стаJIи приобретатъ
характер законов, которые испоJьзовulJIи KilK письменные, так и прztвовые
нормы, Широкое испоJьзование общоr цравил, гIривело к появлению
определенного кJIасса лrодеЙ посвятивIIIID( свою жизнь нотIФованию
прzlвовъtх норм и собствеr*тых рilзмшIше*ппl на предчrет строIIтеJъства
демократиrIеского государства и демоцратиrlескtж отношеrпшi в нем,
основаrшый на мOрttJIи и цраве. Невозмоlшrо не оцеIIитъ огрош{ую и
кропотливую работу древЕIд( мысJIителей, rазуrавшII4( црtlво и государство в

целом как нерatзрывные и в€Dкные пошIтиrI дUI даJьнеftпей цивилI,{:зоваrшой
жизни, Не было тtжого периода в истории если бы юрт,lдт.rеск€ш наука не

рirзвив€UIасъ, она постоянно нiжод.tJIась бы в прOцессе совершенствов€lниr1.

Можно с реренностью угверждать, что юридIsескlш наука - это ко.гшбель
мировой IцвI,IJIиз{шп{LI, это знание о веJIиqии и всеобъемIIости црава и
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государствq которiш была постигЕута наrпIп,Iи цредкаN{и ещс во времена
глубокой древности.

2. IIредмет юрпдпческой пflукIr как методологпческая проблема.

МетодологиrI явJUIется одIой из наименее разработанных отраслей
наrттей науки и прещде всего общей теории права. Все это требует ана.прrза

методологическIж проблем современного цравоведениlI в контексте тех
измененlЙ которые сегод{Я цроисходят, а именно: общемировог0,

наIц4онztJъногО и ((BнутРенне-наУтrого) ypoBIUI.

Методология юридиrIеской науки рассматривается кiж сложное по
своей структуре, внугренне .ШффереIщIФов€tнное многоуровневое

образовашrе; раскрывulются современные методологические предстitвление по
правовой гrроблематике. особое вIIимrlние удеJuIется дискуссииперспекгив в

современном црtlвоведении гносеологиrIеского и методологиЕIеского

IшюрilJIизма. Обращено внимание В современных исследоВаниr5r на два
поJIкода методолОгиIIескоЙ проблематrлсrл (генетическlй, систелдшй
подходы).

.Щля сегодrшrней

аJIътернативных марксизму

ситуtшцп,I хар:жтерЕо не отсугствие

философско-методологшIеских концеtщий, а

степенЬ исследоВатеJьскОй актrдвНости в этой сфере юридической науки.

Одrако рассмотрение методологическ}D( гrроблем сегодш приобретает

з аметной распространенности.

МетодологиIIескffI установка возникJIа в )Ф( в. на этtше

некIIасоической Наl"rной рilц,Iонit^JБIIости, когда отказаJIись от отношениrI к
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одной к} конкретных На}л{ных теорIй кaк к едIнственно истинной и
цроведенное (рilзотождествление> исследуемого объекта, и его
(предст€}вление) [2] кактеоретиtIеского описчlниrl. Сущность ее усматривается
в том, что ((B цротивоВес идеашу единственно истинной теории, (1цoTopzUI

фотографируетD исследуемые объекты, допускается истинЕостъ HecKoJIbKIж

отличных др}т от друга конкретных TeopeTшIecKID( оrп,rсаrтrй одной и той же

реаJьности, поскоJIьку в каждом шз нIФ( может содержаться момеЕг
объектrвнО истинногО знания. осмысrПшаютсЯ корреJI;IIц,ти между
онтологиrlескими постулат€lми науки и характеристиками метода,

посредсТвом которого осв€lивается объект. Поэтому принимаются тttкие тиIIы

объяснеНия И опис€lниЯ, которые оцределенно содержат ссыJIки на средства и
оперilц{и позн3tвательной деятеJьности). Иначе говоря, есJIи в кJIассичIеской

pals,IoНtlJlьнocти научЕаJI теориrI сIIитztJIасъ объяснеrплем и описанием

ре€lJьного объекта таким, как он существует на самом деле, то теперь

обязатеrьным требоваrпаем к науrrrой теории стсtновится обязате.lьное

описание, кроме объекта, пршilцrтIов и средств ее rтостроениr1. Это и приводит

к гносеологической конструшпrрI, в pirмKalx которой наушOе сознание

начинает выход{гь rл:з от.lптшй объекта науки rс€lrс внепIней реаrьности, в

философском смысле этого поIбIтия, и ее теоретиIIеского описаниlI средствzlми

науки KilК пред},Iета. Moxcro сказать, что возникновение в связи с этим
необходИмости многоIшановых исследоваlлп1 методов на}чного познаниrI,

постtlновка проблеlш соотнесениlI имманентных закоIIов объекта и
теоретшIеск!D( конструШцпf предмета и цриводят к методологии науки в ее

современном виде.

подlеркнем, что рilзншIа существует ToJrьrto rсrtк гносеолOгическшt

ycT€lIIoBKa. Иначе говоря, разJIиtIениrI объекта и предrлета науки следует

понимать Ее как Iж сtlмостоятеJьное, отделъное существовilние, а как смену

гносеологическрD( предстilвлеrпшl, что выр€Dкается, в частности, в изменении

способов обосноваrпая научнOго знalниrl, I4деzrлов и норм докilзатеJьства в



наrшом исследовании, цредставлении О на}п{ной истlтrе и тому подобное. В
гуманитарrшх сферах, пожшrуЙ, сzlмым в€Dкным следствием цроведенного

рitзлиtlиrl стrljlо обосноваrме рассмотренIФI как Hayltmx объектов сложIшх
систем, как сitмор€lзвивulюЩIlD(СЯ. Для гlравовой мысJIи, котор€lя рitзвивапасъ до
cIж пор как юридиtIеск€ш догма или философия прав4 в связи с этим возникли

основчlнИя обратлrгься К познllниЮ црава по HopMttM на}п{ного исследов арW!х,

начать разработку наl"rной теории права.

отношеШте к отJIиrIrдо объекта и предв{ета науки, с разной степенью

дет€}JII,IзаIц4и и последоватеJъности н{шшо отрчDкение и в юрI4диsеской

JIитературе. Так, в TpztкToBKe А. Н. Васишева объектом теории государства и
права (есть вся сфера государственЕо-прilвовой жизни обществц т.е.

государСтвеЕно-ГIрilвов€UI надстроfuа В целом, а в каIIестве ее цредмета
({BыстУIIает закономерное и необходmло, общее и существенное в этом
объекте> [3].

отчет-lдлво фиксrарует свои исходБIе положенрUI в исследовitнии

соответствУющей шроблематl,шtи в. с. Нерсесшп1: кОбъект - это то, что еще

подлежИт научнОму изучению С помопIью познаватеJьных средств и гIриемов

соответствующей Еауки. В процессе нау.IIIого рвучениrI выход{ые

Эп,flIириtlеские знulниrl об объекге допоJIЕяются теоретшIескими знzlниями, то
есть системой поrrягrй об основньгх существенных свойств€lх, признitки и
харtжтеристики исследуемого обьекга" о зaжономерностfl( его генезисц

фршсцаонировtlния и р.ц}витиrI. Научrrое (теоретическое) uознtlние тем сЕtмым

предстtlвJIяет собой творческrй процесс глубш*rого шостlDкениrt исследуемого

объекта в мьпIшении, в созн€lнии его мыслитеJьного образа (модели) в виде

определекrой системы понягрй о существенных свойствах этого объекта. Эти
наfценrше суIщIостные свойства объекта (в шr понятиfuIом выр€Dкеrпrи) и

явJuIются предметом соответствующей наукш [4].
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обстояте-lьrrый анаrшв вопроса в коЕгексте проблем структуры общей
теории црава осуществил В. А. Козлов. С этrж позшцй дJUI ilвTopa B{DKH9, что
<<объект, его отдеjъные стороны и свойства не входflщ,Iе в систему науки.
Поrrятие и цредIожениrI, описывающ,Iе реrilьIшй объекг, его свойств4 связи
и отношения, законы его рttзвитIбI и фуrжrцаонирования cocTrlBJUIюT

неотъемлемую частъ науки. В гrроцессе познtlниrt формируется пре,щ{ет науки,
который цредстает в виде идеапк}ировtlнного объекта науки, его
теоретиIIеской модеrи> [5].

разlшшпениrl rIеньгх цршодят исследователей к убеждеrшlо в

опрitвдЕlнности рассмотрения пре.щ{ета общей теории государства и права как
(системы обrщоr закономерностей права как тотаJьIlого целоrо, а также
соIц{ологиrlескю(, экономиЕIескIDL поJIитиЕIеск}D( и другеD( з€жономерностей,

которые влиrtют на действие и р€tзвитие права, его зtкономерностей и систему
з.tкономерностей IIознани;I предмета этой науки) [б]. Объектом же <общей

теории права и других отраслей правоведениlI), по мнению исследователей,

явJUIется (цраво' црtlвовiul политика, а также соIц4ально-IIолIIтиЕIескtш и Другая
(юри:рrsеская) прiжтика в той части, в которой она обусловлrвает

формирование и рrlзвитие пр.вовых.шлеrшrl и цроцессов> [7].

Анатшrз распространенных в юрид{ческой JIитерt}туре взглядов на
этот воцрос пок{lзывает, что внимание исследователей в части объекга и
предц{ета прilвоведениrl цривлекают цреI4мущественно основы шr разшлшй и
определеr*ле поtrятlй. Подчеркнем, что TeopeTшIecкoc обсуждеЕие поrrятlй
пред,Iета и объекта юрид{ческой науки в категорIФD( (<з€жон), (реаJБнOсть},

<действитеJьность), оцределение поrrятrй и т.п. не входm в цредмет этого
исследованиrI. Ще.гью работы явJUIется решение вопросов, находщD( Qя в

цределах въUIвлениII методологиrIескlD( смыслов рilзJII,FIиrI цредмета и объекта

прilвоведениrl. Поэтому вогIросы содержilния пре.щ{ета юрисшруденIц4и, еrо

структуры, харштеристики объекта юррlдической науки и т.д. будут в

дашьнеfuем рассматриваться ToJrьrсo в той мере, в какой это необходrм0 для



МеТОДОЛOГШIеСКСГО ОТНОШеНИЯ К ШРОбЛеМе. НеОбХодимость и aKTy;t"J16HocTb

TaKpD( разработок сомнешшl не вызывitют. Однако ЕормативнzUI интерпретаIц,Iя
общемеТодологШIескID( конструШцй В материапе юрI4д{rIескtD( исследованlй,
строится на отIlошении методологии гIравоведения к{ж к частному слrIаю
методолОгии науКи, доJDкНа сочетаться С рассмотРениеМ I1Ж ОПР€tВдаIrиrl В
отношении тр4дilII4онных особеrшостей юрисцрудешц{и. одlо из
наrrравлешй ТакI]ж исследоВанлп1, и зttк]Iючается В обращенш,r к
методологиIIеским смыслttм разлптшш1 объекта и предц{ета юридцеской науки.

,Щля оргаrшвшцш,I да-lьнеfшrrос р€lзмышлеr*тй о последствlUD( отождествлениrt
иJIи рilзлиtlIй объекта и предL,lета юрид{ческой науки УДобно уцростить
проблему до цредеJьных основ и предст€lвитъ, как lEa взглдда на воrфос,
Тогда сущностЬ первогО из нIЖ бУде' зilкJIючаться в том, что цре.щ{ет науки
црава рассматривается в <<объектноМ отношении), то естъ как <<объективн€UI

реztJьностъ), котор€И существуеТ вне на}чного знаниrI и не зависит от
прI4Iцц{Пов и метОдов науЧногО исследоВчtниrl t8]. С этой тоIIки зрениlI На}лrное
познание мысJIится как непосредствеЕное отношение объекта к
исследоватеJпо, в котором и формrаруется зЕание о объекге, Поэтому цреlц{ет
цр{lвоведени,I здесъ цредстает l(alg дilннtш в созерцztнии, реаБность права
(кправовые шлеrпrя>), его имманентные свойства, зiкономерности
возникFIовенияI, фушцаонIФованиrl и рilзвитиrl. НarрУдrо з€tметить, что такrUI
позициrI представJuIет собой в зна.ш:гельной мере реitлизаIцшо
натур,[пИстищrой гносеологической модеJIи, которая господствовала до ХЖ в.

в кJIассической НаlпшrоЙ раIц{онiUьности, которой (присуща теIцешц.Iя т{к
нtlзываемой фшософеrи тождествФ), (тохtдества мышления и бытия>. В этом

смысле, относясь к своему цреlш{gгу как к црtlвовым явлениям, находящI]D(ся
вне юрид{.Iеского зн€lния, объекпшных з€кономерностей права IIpalBoBarI

наука доJDкна рассматривать предстilвление о правовой реаJБности как
то)цдественные этой решьности [9].
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такой (натураiмстическrй) взгJuIд на объект строится на пршlrlтии
поJIожениjI о существовании некоторой системы знанrа1, (исходные

положения которой цредставJUIются абсошотно бесспорrшми и выступ€lют Ku1ц

очевидные факты самой действитеJьности} [ l 0].

Постулиров€lние T€IKI/D( исходшх положенrй и позвоJIrIет

трzжтовать предtдет науки как объективную pettJlbнocтb (закоrrы объектr.шной

реа-lьности), а ПОJýлIаемое в исследовании знzlние рассмa}тривать,

абстрагlтруясь от условlй и средств его выработки, то есть в ycTtllloBke, объект

исследоВаниrI явJIяется тчlкиМ Жо, кiковы нiшIи знzlниrl о нем. С утого

натурzlлистического взгJIяда основы для разJп{wй объекта и цре.цд{ета науки и
содержаниrI такOго различиrI отсугствует. В правоведении тttк€ш схема

рассуждеtшп1 и ныне хрalнится кtж {кту€lJIьная, а в отраслевых rrayдslx - Kt1ц

доминирующая. <<ГIоско.lькУ нормы грiDкданского права воIшощены в

многочисленных uкT€lx грiDкдitнского зzконодатеJIьствц последние тtlкже

входят в цред4ет науки грЕDкдtlнского права>) [4]. Несомненные IIJпосы этого

подЕода с позlлцшf положиТелъной юриспрУденIЕII4 зЕlкJIючаются в

соответствии юррlдl.Iеского исследов€lниrt идеапа объектr,вности, в пррцодном

обеспечении согласов€lнности на}л{Еого зн€lниrt, устрitнеЕии цротиворечий
между рtlзJIIдными его сфераlли уже благодаря познulнию з€жонов самого

объекта соответствует как постулатам дJIитеJьное время господствующей у
Еас версии материzlJIизма" так и тращilц.Iонным цредставлениям о црцроде
права [2].

ffля противоположной позлпц{и црLilщI,trЕIаJБным явJI;Iется

требоваШrе раззIиIIать объект, котоРый познается, кчк и предц\4ет науки - кrк
сOздаваемуIо оцределенными исследоватеJьскими средствilми теоретиЕIескую

модеJь этой реЁtJьности. С этой тоIIки зрениr{ пре.щ,Iот - ((это реalJьностъ,
созданнЕtя сшцой наукой, которая существует ToJrъKo гIостоJьку, поскоJьку

явJUIется знанием об объекге) [4]. Tarq обосновыв€UI необходшцость р€lзJIIдиrI

объекта и пред{ета общей теории црава в. А. Козлов отмечает: <<Iftхqдый



сложный объект имеет сущности рtlзного поряда, характеризующие

ВСеСТОРОнне егО, разнообразные свжи и отноше FшýI, и каждtlя наука исследует

СВОю Собствеrrrтую сущность, что и делает ее относитеJьн0 самостояте.lьной.

Поэтому одш и тот же объект из}л{ается рtlзJIичными науками, каждtш из

которых фепсслтрует в своей системе знаr*й спещлфическrй преlц{ет. Однако

объект1.1вная ориеЕгils,Iя, трrктовка пред{ета кtш системы объектr,вrшх

з€жонов приводит к абстрагрrровtlнию от деятеJьности субъекта познatния и к

отождествлению ззконов науки и законов ре€lJьной действительности) [4]. В

этом смысле объект юрид,шеской науки (существует), а предмет

фоРмlтрУется в цроцессе познавате.lьной деятеJьности цравоведов в

ЗавиýиМости от тех иJIи иIlьD( мIФовоззреЕIIескID( цредставлеtпй,

гносеологшIескLD( устаIIовок и исследоватеJьскID( средств.

От гrринrгиrl одIого ш} этlD( взглядов нере.що зависит тр€}ктовка

обсуждаемых воцросов, понимание конIФетньtх проблем правоведения,

подхошI к }D( решению. В частности, тоIIное наследов{lние первого требует

абстрагироваться от условий, целей и средств на)л{ного познаниlI тrрава,

которое не ToJIъKo минимизирует возможности крI{гшш основ поJýцtенного

зн€lниl[, заставJUIет гIриниматъ ((на веру) его пред{етную репрезентативность

[5], но и фактически снимает вогIрос о счtмостоятеJьности методологшIескIID(

исследовашп1 в рамках юрид{ческоЙ науки. !ля второго - исследоватеJьские

средства завиýят от гносеологиrIеской устшrовки, характера соIрIокультурной

сrrгуаIц{и, могут создаваться шутем методологшIеского конструироваIIия, ц
следовательно, целевые методологиIIеские исследоваIil4я и разработки

явJUIются условием шостроениrI рt}звернугого пред,Iета правоведениrI и

соответствующего обеспечешrя ншлболее гIоJIного IIознзtния права. Кроме

того, поскоjьку на}цное исследование права црZlвовых жленrй

осуществJIяется определенными, црисущими юриспрудешп{и средствttми и

методчtми, оценить адекватностъ теорýтиЕIескID( конструшцй правовой

реаJьности (и соответственно истинностъ юрид{ческого знштия) возможно
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HacToJIъKo, HacKoJIьKo характер и особешIости применяемых методов
исследоВаIJ&IЯ ок€tзывilЮтся В процессе описttниЯ и объясНениrI 1В}лIаемых

объектов. Это озн€tтIает, что в этой ycT{lHoBKe фиrrософские методологиЕIеские

разработки уже не могуг приниматься fiIo умоJIIIаниюD и рассматриваются Kt111

достаточное условие дIя научной обоснованrrости цр€lвовых теоршt, а
методология доJDкна рассматриваться кzж фундаментilJьнчш сфера
юрид{ческой науки. Туг yMecTrro вспомнить, что средд методологов науки
существуеТ мнение, что фlшrософия пршзвана давать ToJIъKo дефшлтlцлlо
истины, а гrроблема ее критериев доJDкЕа решаться исклютмтеJьно
конIФетными наукапшt [4].

Последствия шбршшlя одlой lв этlD( установок обнаррlовilются и в

дискуссиях правоведов касатеJIьно коIжретных воIIросов юрид,lческой науки.
Прrпчrером могут посJtужить разногласиrI понимания науrIного факга как

фрагмеlrга реапьной действr.rгеJIьности и наутного факга как формы зншlлtя об
этой действигеJьности. Так, позшц{я исследователей, которые настаив€lют на
вкJIючении в состав цравоведения На}лшьrх фактов как фрагмеЕгов решьной
действрrгеJIъности, мOжет быть соотнесена с онтологической уст€tновкой на
отождествление объекта и цредцrлета цравоведения, что ведет к его
натурrlJIистиtIескому понимilIию, Крprгrасуя эту позшщю, д. Ф. Чердаrщев

рассматривает научные факты, кк такие, что cocTztBjUIюT эпflIIФи.Iесклй базис
наJ,ки, не сtlмые (ре€tJБные факты>>, т0 есть фрагметтгы реа:lьной
действиТеJIьносМ, а формы достоверlшх знашп1 об этой действIтгеJьности, то
естъ по суги теоретиЕIеские кOнструк{ии реаьной действrтгеJьности [8]. Более
того, А. Ф- Чердшщев не тоJIько разJIшIает факт, как событие реапъной
действшгеJIъности и на}чный факт, как форму знitниrl, но и ставит проблему
знtкового существованиrI на}чного фшстq языка юрид{ческой науки, Тем
сllмыМ ilBTop по этой гrроблеме без спеrцлilJъного обсуждения, фактически
поJьзуется конструкиями рtlзJIи[IиrI объекга и цFедплета юридцеской науки.
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В более широком кOнтексте разJIичиII объекта и пред,Iета
юрисцрудешц,Iи закJIючЕlются, наIIример, в том, что црilвовая система
правовой статус, цравоотношениrt, правоцрименениrI, тиIIы прЕlвового

регуJIрlрования, гIравосознtlние и т.п. доJDкны рассматриваться как
теоретиtIеские KoHcTpyKIц&I, вхоДящ{е в гIредлст юрид{ческой науки, которые
создtlются во время наr{ного познztния по поводу соответствуюIIцD(
соIи€LпьНых реа"lпл)i и соответствующими методtlми. Поэтому, оIIерцруя в

цроцессе наrшого исследования этими понrIтиями, IБI находимся в рамках
цред{ета юридшIеской науки, поскоJъкУ rтрitвила такого оперировilншI
задЕlются не исследуемой действrатеJьностью, а методом науки. Это
проLвоIIшо в теоретиIIеской юрисгlрудеЕIпш{ не сегодIя, кУстановленная в

рамках наб-шоденrая од{отиIIность отношешй между явлениями носит
нllзвttние эмпирI4IIескOго зtкоЕа и противопостalвjutется зlжоIry в научном
смысле, или математическом, то есть необходимrом 0тношýнии между
явлени,Iми>, кЧасто зzконы в тоМ вIце, в котором они фrлrсируются в IIауке)

цроеIируются на объектr,шную реilJБностъ, то естъ те свойства, которые
присуIщ,I законУ каК феноменУ rrозЕutниrl, мех€tниIIески переносятся Еа
объектrвЕые законы. .щля решения гrроблепш оцределениrI цред{ета вilкно то,
что теори,I отракает действrтгеJьностъ, формушлруя зaконы не в отношении
эшшфиЧескlD( данныХ непосреДственным пред,rетом системы абстрактrшх
объектов> [2].

итак, формушлруемые цравоведами в цроцессе юридfiесюс(
исследовашш1 угвершдеЕие О фактаl правовой действrтгеJьности справедIивы
именно в предi\{ете науки, а vж. соотIIесение с объекгом исследов€tниrt к€lк
правовой реiUьностью, lD( неоIIтологическfft интерпретtшц.Iя - это отде;Iьн€UI

проблема. Такое понимzlние дает право угверждать, что неJьзя отохцествJIr[ть

формулируемые юрид{ческой наукой законы пр.}вOвого регулирования с
гtравовой реilJIьностъю, Tutк же,

исследоваlмй непосредственно

Kzlк и распроgгрчlнять вътвQдрI научных

на юридическую прilктI4ш{у, поскоJIьку

25



прitвоведеЕие имеет дел0 с прilвовой реа-тьностью опосредовtlнно, через свой
цред\{ет, объедпrлощIй объект и средства его исследования. При этом можно
сtIитать, что зzlкОны объекта и конструшши цредмета науки находятся, с
методологической точки зрениrI в отношении не тождества, а познавателъной
очевидности, отсюда в црilвовом исследовании неотвратимо €жтуапLвируются
проблемы сгrособов обосноваrrrля, доказателъности кригериев истинности
На}л{ного юридшIеского зн€lниrl и тому подобное.

особенности современЕого этtша развитиrI правоведениlt могут быть
адекватно воспринrIты в p€lмKax системы цроцессов соIц{zшъных и куJБтурных
rлзмененrй глобатьного и ЕаIц4онiUьного маспrгабов, что требует
принцигtr{€tJlъного расширеншI

ЮРИДИt{еСКIzD( ИССЛеДОВаНИrIХ.

сферы методOлогической рефлексшл в

это нiжодrг свое выра'кеЕие црежде всег0 в кошIептуаrьной
перестроfuе наrпего прilвоведениrl. Одшм из фундаментаJьных цроцессов
рtlзвитиrl отечествеrпrой юрид{ческой науки явшIется переход от
монистической методологии к философско-методологическому Iшюрiшизму,

Поrцченны€ вывgд5l позвоJUIют утверщдатъ, что методологиrt может и доJDкна

рассматриваться сегод{я кrж выд{шощееся, сilмостоятеJьное Еаправпение
юридической науки. Приведенные сул{дения опредеJUIют логику да-lьнейшего
исследования избранной проблематики. В частностr4 необход{п,rостъ более

детаJьного, чем обьгqrrо пршUIто в нашей юридической JIrгературе, обращеtшtя

к совремеЕным взглядulм на развитие науки и к основным характеристикчtм
нау"qного познilниrt, а тilкже с особенrrостями стаIIовлени;I юрI4д{ческой науки
в pilмKax свропейской традшцшл црава.
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закlrючепше.

Поскольку цр{lвоведение, к€к практи[Iеская наука по своей прцроде

требует определецЕости, то ца этом уровне но ToJrъKo возможны, но и
необходимы короткие ошераIшонаJьные определения цравц которые, не

претеццУя на универс€tJIьностъ, сJýDкиJIи бы оrrределенным ориентцром дJIя

прtжтшIеокой юррIд4ческой деятеJьности. Бесспорно, -шобое научное

познание может бытъ охарiжтерllзовано как завершенное в определенном

смысле, Ео не следует забывать, что свою полноценностъ теория приобретает

ToJIъKo тогда когда она приМенrIется к aKTyztJIЬHыM вопрос{lм практи!tеской

жизни. ГIраво не сможет статъ значимым фактором упорядочениrI
общественных отношеl*lй, пока юридиtlеская наука, все ее отрасли и

наIIравлениl{ в соответствии с особенностями своего предмета не стануг

чувствительными в реiltьным общественным проблемам, прежде всего

интересам обычных rrюдей.

Свременной методологии к)ридr+Iеской науки и образовшмя

значr,rгеrьной мере цреIuIтствуют стереотшш наrIных шододов

оцрýделеншо основных гrроблем прilвоведениr[, которые существуют уже
доJIго и со временем гIревратились в систему мифов этой науки. Вполне

очевид{О, чтО деформаш,IзаIц.rя объекта и цред{ета общетеорети.IескI4l(

црilвовых исследоват*ffl явJIrtется одцrой из тендеIщIй, которые ощутимо

вJIиrIю,т на состояние методологии наушrой юрисцрудешц.Iи. Сегодrяшнее

состояние исследованlй в этой сфере дает осЕованиrI говорить скорее о

нtlJlитlии соответствующI,D( проблем, чем о возможности выявить готовые

РеШеНIIUI. В оовремеrпrой методологии науки пршIrIто рilзJIиЕIать объект и
пред,Iет науки. Такая методологиtIеская ycTatнoBкa возникJIа в ХЖ в. на этапе

некJIассиIIеской наlчной рационаJIьности, когда проI,lзошел отк{lз от

в

к
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отношения к од{ой wз конкретных на}чных теорий rtitк к едпlственно

истинному (рtlзотождествлениюD исследуемого объекта и его
(предстalвленILrI)> кtк теоретиrlеского описrlниlт. Сущностъ ее усматрIаается в

том, что ((B противовес идеаirу единственно истrд*rой теории, которtUI

кфотографирует} исследуемые объекты, доtý/скается истинностъ несколькpD(

отлиtIных друг от друга конкретных теореТиIIескIID( огш,lсаrшй одной и той же

реiUьности, пocКoJlЬКy в каждом I1[} HlD( может содержаться мOмент

объектr,rвно истинного зн€tния. осмысrшвallотся кореJIяIцIи между

онтологиrIескими fIостулатами науки и характеристикчtми методъ

посередствоМ которого осваивается объекг. Поэтому принимrlются

следующ4е тиIIы объяснеrпая и описfirия, кOторые оцределенно содержzIт

ссылки на средства и оперilц{I4 познt}ватеlьной деятеJьности. Иrшми сJIов,lми,

если в кJIассической рilц{онzlJьности науш€lя теориr{ сIIитапась объяснением и
описанием реzlпьного объекта тitким, к!к оЕ существует на самOм деле, то

тегIеръ обязательным требоваrием к научной теории ст€lновится

обязате.iьным, кроме описilниrl объеrrга" гrррililцшов и средств его построениlt.

Это И прI,водrг к гносеологичеСкой конСтрукIцш{' в рамкаХ которой На}л{ное

сознание начинает выходить I1(! отштчIй объекта Еауки как внешней

реiLJьности, в фшrософском смысле этого rrонrlтиrl, и ее теоретиIIеского

описания средствами науки как цредчIgга. Можно скчlзатъ, что возникновение

В СВЯЗИ С ЭТим необходl,шrлости многоIшановых исследов аlт'ltrаметодов наужого

познtlния, постановка проблемы соотнесениrI имманентЕых законов объекта и

теOретиrrескIlD( конструший rrредмета и цриводят к методологии науки в ее

сOвременном вI,Iде.
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