
ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА, система знаний об объективных закономерностях 
развития государства и права, их месте и роли в общественной жизни. Является одной из 
общественных наук. Юриспруденцыя как система правовых знаний, познания 
справедливого и несправедливого возникла в древнем Риме в конце 4 – начале 3 столетия 
до н.э. Она стала основой для становления европейской юридической науки, к числу 
которых принадлежит и юридическая наука Беларуси. Развивалась в связи с 
общественными потребностями под влиянием различных объективных и субъективных 
причин в контексте общего исторического развития государственности. Фактически 2 
разных объекта – государство и право исследуется и познаются Ю. н. в диалектической 
взаимосвязи и с позиций единого предмета этой науки.  

Ю.  н.  в Беларуси в 15  –  18  вв.  развивалась в русле общеевропейской модели,  в 
которую были внесены определённые коррективы после присоединения к Российской 
империи. В советский период она стала частью марксистско-ленинской идеологии, 
которая в значительной степени отказалась от прогрессивного европейского и мирового 
наследия. С провозглашением суверенной Республики Беларусь Ю. н. стала постенно 
избавляться от идеологической ограниченности и на основе исторического 
отечественного и мирового опыта ориентироваться на общечеловеческие правовые 
идеалы и ценности, в т. ч. на идеи  правового государства, прав и свобод личности.  

Ю. н. использует разные общенаучные методы познания – исторический, 
диалектический, структурно-функциональный, сравнительный и др. Одновременно ей 
присущ собственный юридический метод познания – правовой взгляд на общественные 
отношения через призму понятия «право».  

Как научная система Ю. н. в процессе её развития (а также развития самого права и 
государства) разделялась на определённые группы, в которых нашли отражение 
соответствующие аспекты права и государства. Постепенно появлялось всё большее 
количество выделившихся и относительно самостоятельных её отраслей. В настоящее 
время Ю. н. складывается из совокупности отраслевых юридических наук: 
общетеоретических (теория государства и права или общая теория права, социология 
права, философия права, энциклопедия права); исторических (история политических и 
правовых учений, история государства и права); отраслевых (конституционное, 
административное, финансовое, гражданское, трудовое, уголовное и др.); прикладных  
или комплексных (криминалистика, судебная статистика, судебная медицина  и др.),  
международных (международное публичное право, международное частное право и др.). 

Ю. н. в Республике Беларусь активно развивается, о чём свидетельствуют научные 
юридические конференции, диссертационные исследования, многочисленные 
публикации: десятки монографий,  комментариев законодательства, учебников и учебных 
пособий и др., а также постоянно увеливающееся  количество юридических журналов.  
Исследование широкого и разнообразного спектра  правовых проблем осуществляется в  
республике высшими учебными заведениями, количество которых значительно возросло в 
конце 20  в., различными научными центрами и научными учреждениями, 
законодательными, правоохранительными и другими государственными органами, а 
также общественными организациями Республики Беларусь.  
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