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Введение

Право в праIсгической жизни людей - явление, относящееся к обыденным

делам, к конфликтам, к согласованию стiUIкивающихся интересов.

Выражается . и реапизуется оно в законах, правительственных

постановлециях, судебных решениях, адвокатских документах и, затрагив€uI,

так сказать, прозу жизни, текущие дела и заботы, связано пIавIIым образом с

доятельностью законодателей, судей, нотариусов, следователей, других

юридических работников. Поэтому то, что называется ((правом)), изучал ось с

глубокой древности и изучается до настоящего времени црежде всего в

практических цеJuIх. Юридические знания преподаются в университетах,

юридических колледжах, других учебных заведениях для того, чтобы будущие

судьи, адвокаты, нотариусы, все юридические работники JIучше понимали

смысл законов, увязывitли их между собой и с иными актами, мопIи делать на

их основе правильные выводы, устранrIя при этом возникающие коллизии,

несогJIасованности.

Надо заметить только, что с самых далеких времен общество стремилосъ

познакомить с юридическими знаниrIми все население, во всяком сщцае

образованную его часть, деловых людей и людей, связанных с

го сударственнымулравлеЕием.

Сложность таких объектов, как право и государство, приводит к тому, что

они изу{аются многими юридическими науками. Последние изучают те или

иные стороны, элементы и черты государственно-правовой действительности в

определенном аспекте, на определенном уровне.

Юриспруденция явJuIется общественной теоретико-мировоззренческой

наукой. Юриспруленция призвана раскрывать основные закономерности

развития государства и права, их социальную роль, ценность, функции.



Юридическая наука в современном виде состоит из ряда отраслей: наука,

изучаюIцая конституционное право, административное право, цражданское

право и др. История возникновения и развитиrI государства и права явJuIется

предметом науки <<История государства и правa>). Основополагающей юр.

наукой является общая ТГП, изуIающая сущность государства и права, понятиrI

и rrравовые категории, общие вопросы юр. науки.

Вместе с тем юриспруденция _ это не топько теоретико-

мировоззренческaи, но и практико-прикJIаднzш наука. Она призвана

способотвовать конкретизации процессов правотворчества, реализации

правовых норм, повышению эффективности их применениrI. Важное значение в

современный период имеет исследование проблем формирования правового

государства, р€ввитиrI демократии

совершенствования законодательства,

правоохранительных органов; изучение

и укр9пления дисциплины,

улучшения деятельности

причин преступности и иных

правонарушений, разработка мер, направленных на снижение их роста.

Наряду с законами и закономерностями юридическаrI наука изrIает

юридические принципы и аксиомы, т. е. непреложные истины, которые не

требуют доказательств. Многие принципы (положения, идеи) и аксиомъl бьшu

сформулированы еще в древности и они не утратили своего значения и для

современной юриспруденции именно в силу простейших элементарных

общечеловеческих требований справедливости.

Право и государство как сложные социitльные феномены имеют в своем

составе большое количество рtвнокачественных компонентов и подсистем. Их

функции многоtранны, их структуры сложны. В зависимости от того, какие из

этих компонентов, подсистем, структур и функцийили их аспектов и уровней

изучаются, и подразделяются юридические науки.

1. Определение понятий (правоведение>>, (<юриспруденция>>, (<юридические

науки>>
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Рассмотрение системы юридических наук необходимо начать с

определения термина (юридические науки>).

Но при этом возникают определенные затруднениJI, т. к. в России

проблемы, связанны9 с юриспруденциеЙ, окirзilпись основательно запутаны.

Советская юридическая наука, пытаясь осмыслить свои собствонные параметры

в обобщенном виде, то выходила на дисциплину, полуIившую н€ввание "Теория

государства и права", то на общую теорию государства и права. на сегодняшней

день в нашей стране нет даже более ипи менее приемлемого понятиrI

"юриспруденция". Так, в новой Российской юридической энцикJIопедии,

выпущенной в 1999 г. и содержащей очень много слов и понятий (около 4 тыс.),

нет понятия "юриспруденция". В Большом энцикJIопедическом словаре также

нет этого поIuIтиrI. Здесь содержится понятие ((юридическая HayKa>), которая, с

точки зрения авторов, явJuIется синонимом поIuIтиrI(юрисцруденцир>. 1

В отличие отструктуры наrIных и учебных дисциппин в области

юриспруденции многих зарубежных стран, в нашей стране в советское BpeMrI

была у{реждена такая дисциплина, как "Теория государства и права". Однако

предмет и содержание как науки, так и 1.,rебной дисциплины под нzвванием

"Теория государства и права" или "Теория права и государства" на гц)отяжении

уже долгих лет в нашей юридической науке определяются неоднозначно.

Наиболее обобщенно на этот счет имеется представление в учебнике для

юридических вузов под названием "Проблемы общей теории права и

государства". ВыдеJuuI в системе юридической науки общепринятые три Iруппы

дисциплин (юридические науки теоретического и исторического rrрофиля;

отраслевые юридические науки; специiLльные юридические науки)

Между тем юридическая наука представJuIет собой деятельность по

выработке юридических знаний. Юридическая наука, как и любая другая,

представJuIет собой сферу человеческой деятельности по "производству"

определенньD( знаний. Представители юридической науки занимаются поиском

rРаянов М. От правоведениrI к юриспруденции // Государство и право, 2003,9 ,

с.5-9.



знаний в области государства и права. Специалисты, готовящиеся к

11рименению этих знаний на практике, называются юристами, а обпасть их

знаний - юрисПруденцией. IОристы - это специалисты в области

юриспруденции, а сама юриспруденция - область знаний о государстве и праве.

лишь при таком подходе к понятию "юриспруденция" можно дойти до ее сути и

более или менее четко представлять ее в соотношении с другими обпастями

знаний.

ддя более точного определения понятия системы юридических наук

необходимо обратиться к функциям этой системы. Правоведение в целом,

ос)лцествляе-т по отноIцению к юридической практике несколько

функций. дналumчческсlяфункция заключается в исследовании действующего

законодатеJIъства, в его систематическом изложении и истолковании. Функчия

эта состоиц IIрежДе всего, в вьUIснении смысла закона, тщательном из)цении

его содеРжания. Но этО не все. ЩелО в том, что намерениrt законодатеJUI, те цеди,

которые он преследов€Lл при принrIтии закона, и реztльные последствия

црименения этого закона на црактике очень часто не совпадают. И задача

правоведения, в том числе теории права, состоит в том, чтобы из)цить практищу

применения закона, эффективность ого влияния на общественные отношения,

иными словами, вьUIвитъ, реitлизована целъ законодатепя или нет. ,Щостигается

это гJIавным образом с помощью социологичоских исследований, выявJUIющих

фактическое положение Д9л, реальную значимость закона. Осуществление

анадитической функции приводит к

недостатков законодательства. Именно

и критические начала.

Ко нсmру кmu в н ая функция

основании резулътатов анаJIиза

обосновывает предложения

законодательства.2

выяснению как достоинств, так и

в этой функции сочетаются позитивные

служит продоJDкением ан€lJIитической. На

правоведение, в том чисде и теория права,

по развитию и совершенствованию

z Нерсссянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и

государства. М., 1999, - с. 105.



2. Классификация юридических наук

Юридические науки - это все знания о государстве и праве в целом. Но

она подраздеJuIется на отдельные части, наподобие того, как целостн€ш наука

хиNIия подразделяется на органическую химию, неорганическую,

анilIитическую химию и т. д.3

В юриспруленции можно выделитъ такие отрасли, как государственное

(или конституционное) право, административное, гражданское право и Т. д.

Соответственно потребностям юриспр}ценции рiввивается и чисто

теоретическая часть юридической на)rки, которая имоет рtхtличные

раatветвдения. Здесь также можно быдо 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, концептуilJIьная. Она исследует содержание и сущность

права, его структуру, составные элементы, механизм действия, т. е. общие

проблемы всего гIравоведения. На базе теории права, опираясь на выводы этой

теории, отраслевые юридические дисциплины исследуют отдельные отрас.тiи

законодательства: гражданское уголовное, трудовое, процессуatльное и др.

Вмgсте с тем теориrI шрава 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 подрzlзделить на три основные

группы: теоретико-исторические, отраслевые и сIIециальные.

3 Алексеев С. С. Теория права М.: Бек, 1995. - 320 с.
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К теоретико-историческим наукам относятся теория государства и црава,

истории государства и права, истории политических и правовых уrений.

К отраслевым юридическим наукам относятся науки конституционшого

права, админисц)ативного, финансового, гражданского, трудового, уголовного

права и другие.

Специальные юридические науки - это криминa}JIистика, судебная

медицинц судебная психология, судебная бухгалтериrI.

Весь комплекс юридических наук по достаточно устоявшейся в наук9

схоме делится на три большие группы: фундаментыIьные историко-

теоретические, отраслевые и специаJIьные юридические дисцишлины.

\* ,Щействующая в настоящее BpeMrI классификациrI юридических Ha)rK,

угвержденная Высшей аттестационной комиссией страны, предусматривает

следующие р€lзделы:

1) теория и история государства и права, история политических и

правовых уlений;

2) государственное право и управление, государственное строительство,

АП, ФП;

3) ГП, СП, гражданский процесс, МЧП;

4) хозяйственное право, арбитражный процесс;

5) ТП, право социального обеспечеЕиrI;

6) сельскохозяйственное право, зомельное, водное, лесное и юрное право,

экологическое право;

7) УП и криминологиrI, исправительно-трудовое право;

8) уголовный процесс и криминалистика;

9) международное право;



10) судоустройство, прокурорский н?дзорl адвокатура. Здесь отдельные

науки сведены в группы по некоторым родственныNI признакам.4

Существуют и иные классификации, носяцIие так или иначе следы

быстро меняIощегося времени или субъективных представпений автороВ.

Некоторые из них, например, включают в историко-юридическиЙ цикл риМскОе

и мусульманское право, а хозяйственно-правовой цикл (хозяйственное праВО,

земельное право, трудовое право и др.) отделяют от гражДанСКО-ПРаВОВОГО

цикJIа (гражданское право, семейное право и др.).

Здесь нет особой необходимости приводить различные точки зрениrI.

Ясно одно: никакие детrtльные подразделениrI юридических наук не смогУТ

адекватно отразить быстро меняющуюся, динамичную картину современНОй

жизни, для которой характерно не только выделение науIных направЛениЙ, НО И

становление отраслей, подотраслей права, комплексных отраслеВых

образований и в то же время отпадение и самоликвидациrI других направЛеНИЙ

отраслевой юридической науки. В самом деле, специализациrI на)лIного ЗнаниrI,

развитие тех ипи иных процессов вызвzши к жизни такие отрасли, как

космическое, атомное, компьютерное право. Неблагополучное положенИе С

охраной окружающей среды выЕудило на)цное сообщество заняТьСя

разработкой экологического, природоохранительного права. ПолитичеСКаЯ

линия, направленная на развитие рыночных отношений, побуждает юрИСТОВ

заниматъся коммерческим, налоговым, биржевым правом и т. п.

Появление новых или усложнение существовавших правовых явленИЙ

(ипотека, зчtлоц трасц приватизация, коммерциuшизация И Т. Д.), НОВЫХ

субъектов права (банки, акционерные общества, коммерческие струкТУрЫ И Т.

д.), расширение сферы гражданского оборота, увеличение прав Iраждан и т. п.

IIривлекают внимание правоведов, юристов-практиков и стимулируют

+ Брызгалов А. И. Юридическая наука сегодня ] теоретико-методологические
проблемы, которые ждут решения // Журнал российского права , 2001, N 6, - с

78.
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проведение научных изысканий и появление на дереве юридического зцания

новых ветвей-направлений.

3. Иерархия и структурные взаимосвязи различпых юридических наук в

системе

Отраслевые и специальные юридические дисциплины заниNIаются

исследованием, как правило, какой-либо одной области, направлений или

сферы государственной или правовой жизни. В отличие от них теория права и

государства занимается общими специфическими закономерностями рitзвития

права и государства. Теория права и государства выступает своеобразным

резервуаром, в которыи могут (погружатъся)) 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 выделениrI из этой общей основы самостоятельных

дисциплин: политической науки, философии права, социологии права,

энцикJIопедии права.

Изучая право и государство в целом, государственно-правовая теория не

ограничивается анапизом опыта какой-либо страны или отдельного региона,

или направления государственно-правовой жизни, а на основе из)ченияправаи

государства различных исторических эпох, всех областей и направлений

государственно-правовой действительности опредеJutет общие и специфические

законом9рности их развития, основные признаки и существенные характерные

черты.

Общая теория rrрава и государства по отношению к отраслевым И
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специапьныlш юридическим дисциплинам Высц/пает цаукой обобщающей,

ИМеЮЩеЙ РУкоВодящее, направляющее, методологическое значение. Она нужна

для разработки специальных, достаточно узких проблем, стояших перед

ОТРаСЛеВыМи и сцециiLльЕыми юридическими науками. Общая теория права и

ГОСУДаРСТВа ОбОбщаец синтезирует и систематизирует выводы оц)аслевого

ЗЕания, ВкJIючая их в арсенал собственных научных идей. Это не означаеъ что

выводы теории сводятся к совокупности последних.

Можно выделить ряд отличий теории государства и права от других

юридических наук и тем самым, более четко определить саму cTpylшypy

юриспруденции. Во-первых, теория государства и права изуIает

ГОСУДарственно-правовые явления целиком, в комплексе. Остальные

юридические науки являются узкоспециадизированными, исследуют лишь

отдельные юридические аспекты государства и права. Например, наука

Уголовного права изучает основу уголовно_правовой охраны общественных

ОТнОшениЙ; наука финансового права - правовое регулировацие общественных

отношений в сфере финансов; наука конституционного права

конституционные основы гOсударственного устройства. Предметом отрасJIевого

ИССлеДоВания может высцдIать таможенное дело, исполнительно_

РаспорядительнаlI деятельЕость, арбитражный процесс, природопользование,

нttлоговая система и т.д. То есть большинство иных юридических наук изучают

государство и право только с определенных позиций.

В свою очередь, теорию юсударства и права характеризует комплексный,

всесторонниЙ подход к из}п{ению государственно_правовых явлений. Ее

предмет охватывает все основные юридические признаки государства и права,

взятые в единстве и взаимодействии.

ВО-вторых, теориrI государства и права - общетеоротическая наука,

ЗакJIадывающая концепту€шьные основы всех юридических наук. Теория

государства и права соотносится с ними во многом как общее и специitльное

наУЧное Знание. Она вырабатывает общеправовые категории, которые носят

УниверсitльныЙ характер и в дальнеЙшем используются остzlJIьными
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юридическими науками. Общие понятия права, государства, правовой ОТРаСЛИ,

норI\4ы, правоотношения, правосубъектности, Iориди.rеской ответственности и

N4ногие другие формулируются именно теорией государства и права.

Отраслевые науки развиваюц конкретизируют общеправовые категории С

yIeToM своей отраслевой специфики. Так, на базе общетеоретических

представлений наука уголовного права формулирует пошIтия уголовно-

правовой нормы, источника уголовного права, уголовно-правового отношения,

уголовной ответственности. Итак, теория государства и права формирует

о сновы юридическогQ мировоззрения

В-третьих, теориrI государства и права обладает высоким УРОВНеМ

абстракции, из)цIает основные, глобапьные, общие закономерности

возникЕовениrI и развития государственно-правовых явпений. К последним

относятся, прожде всего, понятие, сущность, типы, формы, функции, структура,

механизм, исторические тенденции и перспективы государства и права. Главное

здесь - общетеоретическое осмыслоние правовой реадьности.

отраслевые юридические науки носят в большей степени прикладной,

практический характер, используя выводы теории государства и права как базцс

для научных исследований уже в своей сфере. В свою очередь, теория

государства и права использует теоретический и эмпирический матери,tл,

накопленный отраслевыми науками, анапизирует И обобщает его дJuI

общетеоРетическИх выводОв. Таким образом, происходит взаимообогащение

общетеоретического и отраслевого наушого знаниrI в системе юридических

наук.

В четвертых, болъшинство юридических наук из)лIает госУДарсТВенНо-

правовые явления на примере конкретного государства - Российской

Федерации, или зарубежных стран. Существуеъ например, наука уголовного

права России, Еаука конститУционного права России, наука гражданского права

россии. В отличие от них теория государства и права во главу утла ставит не

закономерности какого-то конкретного государства и права или группы

государств, а общетеоретические правовые категории. Это универсальная наука,
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в основе которой - анatлиз всех без искJIючения государственно-правовых

явлений в общемировом масштабе.

В-пятых, одни юридические науки из)цают исторический аспект

государства и права, другие - современность. Теория государства и права

исследует одновременно и исторический, и современный (Фазр9з)>

государственцо-правовьIх явлений. Предметом изучениrI выступают

государственцые 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 булущее государства и права.

Замечено, что любм теория Еесет в себе методологическую нагрузку, тем

болъшую, чем выше уровень теории. Это со всей убедительностью относится к

теории права и государства, ибо последняrI выступает не как мехаЕический итОг

знаний, накопленных частными науками. Госуларственно-правовая теориrI

связана с практикой не только через отраслевые и специальные дисцицлины, но

и Еепосредственно. Вместе с тем, есJIи отраслевые науки делают уIIор на

оовременной государственной практике, на действующем праве, то общая

теория права и государства отнюдь но ограничена в пространство и во времени

в своих исследованиjIх. Поэтому интецрация 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 разнообразных

субъектов права, совершенствование работы механизма цравового

реryлирования - а, видимо, в этом и состоит задача любой науки - поJIrrают

адекватн о е, о бъективно -на)цно е о бо снов ание.

HayrHoe значение отдельных юридических дисципдин (характер их

взаимосвязей ц отношений между собой и взаимодействия с юридическоЙ

наукой в целом) опредеJuIется их местом и функцией в общей системе

юридической науки, в структуре целостного юридико-теоретического зцания.
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При этошr именно научные свойства целого (то есть специфические теоретико-

познавательные свойства и особенности юридической науки в целоМ С ее

единым цредметом и методом) опредеJuIют наr{ные свойства отдепъных

юридическш( дисциплин, их предмет и метод, их на)ruно-познавательный стаТУс

и Т. д., а не наоборот. По лQгике системно-структурных отношениЙ в СфеРе

юридико-теоретического знания, свойства целого (юридической науки в целом)

принципиаJIьЕо несводимы к сумме свойств составJUIющих ее юриДиЧеСКИХ

дисциплин и невыводимы из них.

В познавательно концентрированном виде эти свойства наушо-

юридического целого продставлены в понrIтии права, которое исхоДнО

определяет продмет и метод юридического познания и которо9 в теоретически

развернутой, структурно и функционально конкретизированной форме

единой и целостной системегIредставлено во всей юридической науке как

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 явJuIются лишь определенными, относиТелЬНО

самостоятельными формами (струкryрными частями) выражения понятийНО

единого юридико-теоретическоrо знания, различными формообраЗоВанИЯМИ

единого дjul всей юридической науки понятия права, то есть раa}лиЧНЫМИ

аспектами одного и того же юридическою предмета и юридического Метода.

Такое единство предмета и метода всех юридических наук вкJIючает в себЯ два

момента. Во-uервых, это единство предполагаеъ что все юриДиЧеСКИе

дисциплины представляют собой различные формы конкретизации фазлИЧНЫе

аспекты преломлониrI и выражения) понrIтия права. Это о3наЧаеъ ЧТО

юридические дисциплины в позIIавательном плане имеют понятиЙнО-ПРаВОВОЙ

статус и характер и, следовательно, явдяются научными формами ЮРиДичеСКОГО

го познания, формами выражениJI юридико-теоретического знания. Во-вторых,

рассматриваемое единство предцолагаец что все юридические дисциплины

являются различными формами (аспектами) конкретизации и преломления
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одного и того же понятия права. А это означает концептуttльное единство (с

точки зрения оцределенного IIонrIтиrI гrрава) соответствующей; юридической

науки в ц9лом всех ее структурных частей отдельных юридических наук.

Отмеченное единство предNIета и метода рчвных юридических наук не означаеъ

конечно, их тождества, поскольку при таком тождестве вообще неJIъзя было бы

говорить о наJIичии разньD( юридических наук. Каждая юридическая наука - это

отдельный элемент структуры всей юридической науки, относительно

самостоятельное научное формообразование в общем процессе понятийно-

правового изrIения и выражения обьективной действительности, специфически

определенная составная часть теоретико-юридического познания и знаниrI.

Если предмет юридической науки в целом. это понrIтие права во всех асrrектах

его теоретико-познавательного проявления и выражениrI, то предмет каждой

отдельной юридической науки как составной части (элемента) предмета

юридической науки в целом - это какой-то определенный аспект даЕного

понrIтия права, какой-то определенный элемент (составная часть) юридической

действительности. Тоже самое можно выр€вить и по-другому: предмет каждой

отдельной юридической науки это определенный асrrект основных свойств

объективной действительности в их понятийно - правовом постижении и

выражении.

Применительно к отдельным отраслевым юридическим наукам

приведенные опредеJIени,I можно конкретизировать и пояснить следующим

образом. Предметная характеристика науки конституционного права, науки

гражданского права, науки уголовного права и т.д. в качестве определенных

аспектов понrIтия права прежде всего означаоц что предметом науки

конституIдионного права явJuIется поIuIтие конституIIионного права (а но,

скажем, позитивное конституционное право, не соответствующие нормативно-

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

науки гражданского права явJuIется пошIтие цражданского права (а не

цозитивное гражданское право объект данной науки), предметом уголовного

права является понятие уголовного права (а не позитивное уголовное право
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объект этой науки) 
",.д. 

С точки зрения юридической науки (и ее предмета -

понятия права) позитивное цражданское право, уголовное право и т. д. - это

лишь объекты изучения, эмпирические явления в общем контексте

эмпирической действительности. К этой эIvIпирической действительности

относится и государство, вкJIючЕUI его законодательную деятельностъ.

Осмысление всей этой эмпирической действительности как права, как

юридической действительности возможно лишь при н€tличии понятия права и с

помощью поIu{тиrI права. Понятие же права - это продукт неэмпирических

явлений, а мышления, мысли о них, то есть юридшIеской науки и прежде всего

_ теории права и государства, в которой сконцентрированы все наиболее

существенные достижениrI научно-теоретической мысли о праве и государстве,

все наrIно - (и теоретически) наиболее важное и значимое в совокупt{ом знании

о праве и государстве.5

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 trонятия права (включающего в себя и

соответствующее понrIтие государства), разработка на этой понятийно-правовой

основе -предмета и метода данной концепции юриспруденции, конкретизациrI

исходного общего понrIтиrI права - в виде - единой, внутренне согJIасованной и

непротиворечивой системы более частных (то есть более детчtлизироваIIных и

формулирование, разработка и конкретизация единого общего понятия права и

государства в качестве предмета и метода юриспруденции как системы

юридических наук.

Юридическое познание (как и всякое научное lrознание) объектиВного

мира _ это и его изуIение с помощью понятиrI права (понятийно-праВОВОе

s Раянов М. От правоводения к юриспруденции // Государство и право, 2003, 9 ,

с.5-9. 
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Qсмысление), и его теоретическое конструирование, моделирование как

системы юридических понятий, как юридической действительности, как

правового мира. В процессе на}лIного познания юридический метод постигает и

выражает объект науки как ее предмет, то есть юридический метод преобразует

эмпирический объект в теоретический цредмет. Само понятийно-правовое

постижение и ошределецие соотв9тствующего круга эмпирических явлений

(объектов) в качестве, (например, действуюIцего позитивного)

конституционного шрава, или гражданского права, или уголовного шрава и т. д.

явJUIется результатом познавательньD(, системообразующих и

структурообразующих функций юридического NIетода, с помощью которого

осуществляется конкретизация и преломление общего поIuIтия права

црименительно к познанию особенностей данных объектов. Этим ц

обусловлены особенности юридического метода в сфере отдольных

юридических наук. Юридический метод познавательно овладевает объективной

действитедьностью, и в процессе конщретизации единого понrIтия права с

учетом особенностей объектов (то есть в процессе объектной конкретизации

предм9та юридической науки) формирует систему, конкретизированных

юридических понrIтий, ошределений, свойств, взаимодействий, и отношений,

словом, систему юридического знания, мир права.

4. Проблемы и перспективы развития юридических наук в 21 веке.

Если исходить из размышлений болъшинства rIеных, то станет ясно, что

дJIя преодолениrI кризиса теоретического правосознания (и правосознания в

целом) требуется создание целостной интегративной юриспруденции,

объясняющей весь механизм существования права.

Все предложения по реформированию юридической науки несут в себе

заряд положительного знания. Но

быть поставлен человек со

во гJIаву уша правовых исследоваrIий должен

своим свободным социально-творческим

17



потенциалоN{. Ведь не секреъ что большинство подходов в исследовании

правовой действительности либо вообще искIIючали отделъного человека из

IФуга обсуждаемых проблем, либо лишь косвенно затрагивttли вопросы

правового существования личности. По существу, теоретические разработки

отделяли право отконкретного человека, QT его форм существования. Все

сводилось лишь ктому, что отдельный ицдивид долженвсегда следовать

установкам и правилам, которые созданы без него. (Хотячеловек тем и ценен,

что способен к самостоятелъному творчеству.) Юридическая наука не должна

снимать ссебя ответственность за то, что не развивала творческий потенциал

личности, а только способствовала созданиюправовой отчуждонности человека.

Выбор человека в качестве ц9ли правовых исследований не слуIаен,

поскольку все осталъные теоретические конструкции устройства обlцества

приводили к негативным последствиrIм для всей социальной системы.

Именно идея свободного творчоства человека доJDкна найти правовое

осмысление в рамках теоретического правосознануIя2 а уже потом воплотиться в

повседневной человеческой практике. Переход теоретической мысли к идее о

правовой свободе есть решающий фактор в становлении юриспруденции нового

типа.

Все это дает основание говорить о создании такой теории права, которая

обеспечивала бы деятельно - творческие начала индивида, давм ему

возможность самому познавать объективные обстоятельства и действовать в

соответствии с познанным, формируя при этом новое правовое мировоззренИе.

В настоящее время право как никогда нуждается в теоретическом и

практическом обосновании для того, чтобы оно смогJIо стать реttльно

действующим социальным феноменом, а не только вымышденным продуктом

чистой абстракции. Отсюда и должно следовать такое теоретическое решение,

которое позволидо бы достичь цели созданию творчески

личности, придающей праву динамические свойства.

Весьма важным направлением развития юридического

мнению некоторых авторов, является формирование таких

деятельности

познаниrI, по

юридических
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дисциплин, как философия права, социология права, юридическая ПОлиТОлОГИЯ,

правовая кибернетика, юридическая антропология, юридическая погика,

правовая статистика, правовая инфорI\dатика и некоторые другие дисциплины.

эти и Другие юридические дисциппины формируlотся на стыке юриспруденции

со смежными науками. Их появление свидетольствует о том, что прежние

NIеждисцицдинарные связи юриспруДенции со смежными науками (освоение и

использоВание их методоВ и приемов исследованиrI, 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.

Приэтом нztJIичио таких юридических (по своему предмету и методу)

дисциплин, как философия права, социологиrI права, юридическая

антропология, правовая кибернетика и т. д. вовсе Ее исключает формирования

таких же по своему наименованию дисциплин, которые, однако, по своему

предмету и методу относились бы к смежЕым наукам. Так, наряду с

философией права как юридической дисциплиной развивалась и развивается

философия lrрава 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 желательны) и

социологиJ{ права в виде социологической дисциплины, юридическая

антропология как антропологическая дисциплина, правовая кибернетика - в

рамках кибернетики и т. д.

в рамках юриспруденции философия права, социология права,

юридическая политологш[, психология права, правовая

юридическffI антропология, юридическая логика, правовая

правовая статистика И т. д. явJUIются юридическими

кибернетика,

информатика,

дисциплинами

общенаучнымиобщенаучного профиля и cTiIryca. Это обусловлено теми

теор етико-познавателъными

системе юридических наук

функциями, которые осуществляются ими в

и юридического познаниrI. Применительно к
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совре]vIенной отечественной юриспруценции речь идец в JIучщем сJIучае, JIищь

о шроцессе становления некоторых из них.

Процесс формирования новых юридических дисциплин и научньIх

нашравлений является естественным и плодотворным направпением

модернизации юриспруденции, существенным покuватепем ее соответствия

современному уровню общенауrных достижений и ее способности к

дальнейшему развитию. В целоNI раj}витие мех(дисциплинарных связеЙ

юриспруденции с другими науками - это непростое заимствование у смежных

наук готовых знаний и их непосредственное использование в юридических

исследованиях, а творческий процесс совершенствования и углубления

специфического юридического познания с )пIетом познавательного опыта и

достижений других наук.

Только такой путь может привести к действительному углублениЮ и

рaзвитию юридической мысли, обогащению и приращению юридических

знаний.

Отечественной юриспруденции предстоит многое сделать в даннОМ

направлении. При этом необходимо уштывать как достижения и теНДеНЦИИ

развития современной науки и зарубежной юриспруденции, так и опыъ

особенности и специфические задачи формирующейся постсоветскоЙ

юрисгtруденции в России. Речь по существу идет о переходе от прежнеЙ

коммунистически идеологизированноЙ юриспруденции, прОНИЗаННОЙ

IIринудительно-прикulзным правогIониманием и мировоззренЧеСКими

установками на отмирание государства и права, к новой концепции

юриспруденции, ориентированной на ту или иIIую формУ (вариаНТ)

юридического правопонимания, признания исходного правового Смысла,

ценности и неотчуждаемого характора tIрав и свобод челОВека, НеОбХОДИМЫХ

Irравовых основ и характеристик конституционного строя, гражданского

общества, правового государства и правового закона.

в этом плане в постсоветской юриспруденции уже сделаны определенные

шаги. Так, и общие теоретические, и отраслевые юридические дисциплины
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многое сделали для становления новой постсоветской правовой системы и

государственности в России, изучения тенденции рщвития и путей

совершенствования действуюIцего законодательства ("а общефедеральноIvI,

региональном и местном уровнях), его систематизации и

заметным достижением постсоветской юриспруденции является

функционирование целого Ряда новых научных дисциплин и исследовательских

направлений (по преимуществу в сфере частного права, но также и в области

публичного права), отвечающих актуалъным потребностям и задачам

радикальных преобразований в стране в духе правбвой демократии, рыночной

экономики, политического плюрализма и конституционно-правовой

государственности.

вместе с тем остается неразработанной, во многом неясной

н9определенной сама концепциrI (и парадигма) р€IзвитиrI юриспруденции

и

в

современной России. В потоке нынешних публикаций и представлений о пуtях

рilзвития постсоветской юриспруденции

концептуально различных направлений:

кодификации.

формирование

можно выделить несколько

либералъно-демокр атиче ско е

направление; прежнее (несколько словесно модернизированное) марксистско-

ленинское направпение; традицион€шистское (антизападническое направление,

апеллирующее к дореволюционной русской юриспруденции в ее почвенно_

славянофильскоЙ трактовке).

Еще одна проблемц по мнению некоторых специаJIистов в области права,

- это переход оТ понятиrI кIравоведение) к понятию ((юриспруденциrD). В целом

осмысление движения от правоведениrI к юриспруденции, наблюдаемого в

последние, десятилетиrI, позвоJUIет сформулироватъ некоторые выводы,

имеющие опредеJIенное значение для проникновения в сущность юридико-

11равовых явлений. К их числу мы отнесли бы следующие: отправной точкой,

побудителъной причиной всевозмОжных иссJIедованиЙ в области юридической

Еауки является наличие в человеческом обществе потребности в юристах,

специалистах по выработке и применению юридических правил, поведения;

потребности в юристах, необходимость в постоянном совершенствовании
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юридических знаний побух(дают готовить кадры по специальности

"Юриспруденция", что, в свою очередь, влияет; на развитие юридической

науки; наличие практически необходимой специальности "Юриспруденция"

требует объяснения, из чего она состоит и зачем она нужна обществу. Это и

ЯВJIЯеТСЯ ОСНОВаНИеIuI ДДЯ ВОЗНИКПОВеЦИЯ, Ра3ВИТИЯ И РаСШИРеНИЯ ЮРИДИЧеСКОЙ

науки; юриспруденция во всех сферах (n e толъко в области н€}звания

профессиональной специаJIьности) сегодня и в России должна прийти на смену

понrIтию "правоведение". Щело в том, что юриспруденциrI значительно больше,

чем "правоведение", нацелена на раскрытие сущности роли юриста в обществе,

на обучение его для правовой практики. Юр"дические факультеты

унив9рситетов (уже которое столетие) являются не только

обуrаются науке права, но и учебными заведениrIми,

профессиональных юристов.

местом, где

где готовят

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 т9оретические проблемы юридической науки, а

римскими юристами выработаны правовые понятиrI и конструкции,

сохранившие свое значение 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 Еа ряд отраслей: государственное шраво, цражданское праВО,
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уголовное право, международное право, история государства и Права, История

подитических )лrений. особое место занимает общая теория государства и

права, изучаюIцая 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 непосродственное отношени9 к рutзличным сторонам

общественной жизни. Иry"lит их в рамках одной науки невозможно. fIоэтому

неизбежна специализациrI на)цньш знаний о рt}зличных областях

государственной и правовой жизни общества. Таким образом, юридические

наукИ представJUIют собоЙ систему знаний, с опредепенной струкryрой и

взаимосвязями. И важное место в системе юридических Еаук занимает теория

государства и права, хотя и не сливается полностью с понrIтием (юридическ€UI

наука), как предполагают многие авторы.
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