
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДМЕТА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ 
И ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

И. Л. В ер ш ок

Юридическая наука состоит из ряда отдельных юридических дисцип
лин, образующих стройную систему и несущих существенный объем знаний 
о таких объектах, как право и государство. Основополагающей, имеющей 
фундаментальное значение и выполняющей методологическую функцию 
для иных отраслей научного знания юридического профиля, признается 
общая теория права. Однако в целях наиболее полного и всеобъемлющего 
изучения предмета данной науки широко используются достижения дисци
плин, именующихся историями государства и права, направленных на ис
следование отечественного и зарубежного опыта государственно-правового 
строительства с привязкой к конкретному населению и (или) территории, 
историческим периодам, типам и формам, анализируемым в хронологиче
ском порядке, с учетом анализа фактических данных из прошлого.

Основными критериями различия названных дисциплин являются 
предмет и метод. Адекватное существующей общественной практике и 
максимально четкое определение предмета отдельной отрасли научного 
знания, его конкретизация способствуют правильному выбору методов на
учного познания, получению наиболее точных результатов исследований в 
рамках данной отрасли, а также помогают провести более четкую грань 
различия между отдельными дисциплинами юридического профиля. С раз
витием существующих теорий о происхождении и сущности права, а также 
с возникновением новых концепций правопонимания, происходит опреде
ленное изменение предмета теоретических и исторических правовых дис
циплин. Иными словами, в целях получения наибольшего объема система
тизированной теоретической информации о таких объектах социальной 
действительности, как право и государство, юридическая наука постепенно 
расширяет предмет своих исследований, что не является исключением для 
общей теории права и истории государства и права, а также использует 
междисциплинарную связь между ними.

Предметом историй государства и права обычно признается процесс 
возникновения и развития государства и права в их тесной взаимосвязи на 
различных этапах [2, с. 5]; возникновение, развитие и смена типов и форм 
государства и права, государственных органов и правовых институтов кон
кретных государств [6, с. 3]; эволюция структур, институтов и механизмов 
государственной власти, а также развитие системы права в целом, его 
отдельных отраслей, институтов и норм [5, с. 3]. В истории государства и 
права Беларуси в качестве предмета исследований характеризуются струк
тура и компетенция государственных учреждений в их историческом разви
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тии, а также определение направления их дальнейшего развития [12, с. 3-4]. 
Отмечается, что данная наука изучает причины и закономерности, тенден
ции и особенности возникновения, становления, развития и функциониро
вания государственности, ее правовых институтов народов, которые насе
ляли белорусские земли со времен древности до настоящего времени [4, 
с. 5, 321]. Таким образом, определение предмета в рамках историко
правовых дисциплин практически всегда ограничивается государственно
правовой действительностью, что существенно сужает границы познания 
права и государства как объектов историко-правового изучения, либо не 
точно совпадает с реально проводимыми исследованиями. На самом деле 
научные изыскания часто не ограничены рамками догматического изуче
ния процессов возникновения и развития права, но сводятся также к изуче
нию социальной структуры, конкретно исторического содержания право
вой культуры населения и других социальных факторов, неразрывно свя
занных с правом и государством и в значительной степени детерминирую
щих их состояние, сущность, структуру, функционирование и развитие. 
Так, профессор М. Ф. Владимирский-Буданов, излагая историю государст
ва и права России в работе «Обзор истории русского права», в качестве 
предмета данной науки признавал «понятие о праве» и сводил его изучение 
к исследованию не только «норм, установленных в законе, но и существо
вавших помимо закона (в обычном праве)». Изучению подвергались нормы 
государственного права (государственного устройства, управления и зако
нодательства) и частного права, а также нормы, охраняющие и то и другое 
(уголовное право и процесс). По его мнению, понятие о данной науке 
должно выводиться из трех отдельных признаков: 1) из понятия о праве как 
совокупности обязательных норм, определяющих отношения государст
венные и частные; 2) из понятия об истории как прогрессивном движении 
явлений от форм простых к более сложным и совершенным и 3) из понятия
о нации как части человеческого рода, воспроизводящей в себе общечелове
ческие законы развития в формах особенных (курсив наш. -  И. В.) [3, с. 31].

Что касается истории государства и права Беларуси, то в ней ряд бело
русских ученых совершенно обоснованно исследуют явления и процессы, 
непосредственно не составляющие государство и право, но оказывающие 
существенное влияние на форму государства, структуру государственного 
аппарата, систему права и его содержание -  этнографическое, географиче
ское и политическое значение термина «Беларусь» [12, с. 47-63], социаль
ная структура ВКЛ [4, с. 38-40], общественный и общественно-поли
тический строй на территории Беларуси в различные периоды, Беларусь на 
международной арене в период 50-80 гг. XX в. [4, с. 297-300], направления 
политики национально-культурного возрождения Беларуси [4, с. 210-213] 
и ряд других проблем. Такой выход за рамки ранее заявленного предмета
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историко-правовой дисциплины дал возможность более качественного сис
темного анализа состояния государственно-правовой действительности в 
конкретно-исторические периоды на территории Беларуси.

Что же касается предмета общей теории права, то в юридической лите
ратуре его характеристика сводится к основным закономерностям правовой 
действительности как особой области социальной жизни [1, с. 15], однако не 
уточняется, что представляет собой правовая действительность и из каких 
компонентов она состоит. Применительно к теории государства и права, 
зачастую имеющей схожую с общей теорией права структуру и содержание, 
ее предмет более структурирован и состоит из закономерностей возникно
вения, развития и функционирования государства и права; сущности, ти
пов, форм, функций, структуры и механизма действия государства и права; 
основных государственно-правовых понятий, общих для всей юридической 
науки [9, с. 20]; особенностей политического и правового сознания [10, с. 8].

Из ряда перечисленных и схожих с ними определений предмета следу
ет, что теоретико-правовые дисциплины должны быть направлены на изу
чение либо только материальных собственно государственно-правовых 
явлений, либо в предмет изучения входят как материальные, так и идеаль
ные феномены, но в любом случае практически всегда они ограничены 
рамками государственно-правовой действительности. Данное обстоятель
ство было обусловлено доминированием на протяжении длительного пе
риода времени в советской юриспруденции нормативистского, позитивист
ского (легистского) подходов, заключающихся преимущественно в анализе 
собственно юридического в праве, и изучении непосредственного соотно
шения права с государством.

Не умаляя значимость и практическую, инструментальную ценность 
данного направления правопонимания, отметим, что признание его в каче
стве единственного и основополагающего значительно искажает ценность 
права как специфического социального института, вырывает право из цело
стной системы социального регулирования, состоящей из совокупности 
взаимосвязанных и взаимодополняющих социальных норм, зачастую имею
щих негосударственную сущность и (или) источник происхождения (рели
гиозных, обычных, моральных, нравственных, корпоративных). На самом 
деле «право органично включено в социальный контекст, в систему обще
ственных отношений, где оно взаимодействует, противодействует, взаимо- 
дополняет либо снижает эффективность иных элементов социокультурной 
нормативной системы -  норм морали, политических, религиозных, корпо
ративных норм, обычаев, традиций и т. п. Представить правовые нормы вне 
этого контекста, вне такого взаимодействия весьма затруднительно» [7, с. 10].

С учетом преемственности имеющегося опыта правопонимания и 
плюрализма методологии в современной философской и общетеоретиче-
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ской правовой мысли концепции правопонимания получают свое широкое 
развитие, разветвляясь на ряд направлений. Это обусловлено рядом объек
тивных обстоятельств -  конкретно исторической обстановкой в момент 
проведения исследования, наличием теоретической базы для дальнейшего 
исследования права, а также субъективными факторами -  доминирующими 
методами познания права, наличием общей правовой подготовки исследо
вателя, его практическим опытом в сфере права, целями и задачами иссле
дования и др.

Однако достаточно развитая и имеющая серьезное теоретическое 
обоснование и практическую апробацию концепция нормативистского по
нимания права и его связи с государством длительный период предопреде
ляла предмет теоретико-правовой и историко-правовой наук изучением 
именно государственно-правовой действительности. Анализ права сводился 
к его анализу непосредственно в рамках действовавшей, действующей и бу
дущей государственной и правовой систем, практически в полном отрыве от 
других элементов социальной действительности, непосредственно не вклю
ченных в государственный механизм, но тесно взаимодействующих с ним.

С развитием теоретического знания о праве и практического опыта по 
его образованию и реализации получают широкое распространение иные 
теории правопонимания, например социологический подход, направленный 
на изучение влияния социальных факторов на право и воздействие права на 
конкретные общественные отношения, причем социальное в данном случае 
не ограничивается рамками государственной реальности. Данное обстоя
тельство обусловлено всепроникающим воздействием права практически 
во все сферы жизнедеятельности общества (а не только его государствен
ную сферу бытия), ростом влияния правовых феноменов на развитие обще
ственной практики. Научное осмысление социальной сущности права при
водит к необходимости расширения границ правопонимания и выхода ис
следований права из рамок государственно-правовой действительности. 
Представляется обоснованной точка зрения, что «важно анализировать 
право как специфическое явление, выделяющее его из системы иных соци
альных регуляторов. Наряду с этим необходим и социологический его ана
лиз, психологические характеристики, раскрывающие механизмы взаимо
действия права с сознанием и поведением людей, выделение ценностных 
качеств права, оснований разведения и сближения права и закона» [7, с. 10]. 
На основании этого представляется необходимым переосмысление границ 
предмета юридических наук, особенно теоретико-правовых и историко
правовых дисциплин, которые, в свою очередь, предопределяют качество и 
глубину изучения иных, отраслевых и прикладных юридических наук.

Предлагается расширить предмет изучения теоретико-правовых и ис
торико-правовых дисциплин, что существенно расширит возможности по
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знания права и связанных с ним явлений идеальной и материальной дейст
вительности, даст его более полную и системную характеристику. Таким 
образом, в качестве предмета общей теории права следует признавать не 
государственно-правовую, а социально-правовую действительность как 
сложноструктурированное явление окружающего мира. Причем изучение 
социально-правовой действительности, ее структуры и функций, необхо
димо проводить в рамках отдельного, философско-правового исследования. 
Однако в общем виде такая действительность является частью общей дей
ствительности, состоящей из природного и социального компонентов.

Действительность в целом представляет собой всю совокупность ок
ружающих индивида предметов, явлений и процессов, имеющих место в 
соответствующих сферах его жизнедеятельности. Это осознаваемая чело
веком, действительно существующая (не воображаемая, а реальная), нахо
дящаяся в огромном многообразии связей окружающая индивида обста
новка. В качестве такой области может выступать, например, экологиче
ская сфера, охватывающая природоресурсные и природоохранные соответ
ственно предметы, явления и процессы. Действительность можно условно 
дифференцировать на природную и общественную, однако с учетом гло
бально возрастающего влияния человека и общества на окружающую при
родную среду такая классификация имеет в большей степени теоретиче
ское, научное, нежели прикладное значение.

Что же касается термина «социально-правовая действительность», то 
он чаще всего употребляется в юридической литературе без детального 
раскрытия сущности и содержания [11, с. 28]. Если исходить из философ
ского понимания действительности в значении окружающих человека 
предметов, явлений и процессов, то социально-правовая действительность, 
как часть общей действительности, представляет собой совокупность ре
ально существующих, взаимосвязанных юридических предметов, явлений 
и процессов, например, государства, государственно-властных действий, 
права, их сущности и значения [8, с. 270], правотворчества, правопримене
ния, правового регулирования, процессуально-правовой действительности, 
деятельности негосударственных и надгосударственных учреждений и ор
ганизаций, влияющей на государственно-правовую реальность, всех иных 
явлений, так или иначе связанных с правом, в том числе правовую патоло
гию, правонарушения и др.

В рамках каждого из элементов общей правовой действительности мо
гут быть выделены соответствующие ее сферы, например, конституционно
правовая действительность, административно-правовая действительность, 
гражданско-правовая действительность, гражданско-, хозяйственно-, уго
ловно-, административно-процессуальная правовая действительность, пра
вовое просвещение, воспитание и образование, научно-правовые исследо
вания и т. д.
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Социально-правовая действительность находится в тесной взаимосвя
зи и взаимодействии с явлениями идеального мира. Она является одним из 
факторов, влияющих на формирование общего и правового сознания инди
видов. Элементы социально-правовой действительности в целом и в части 
подвергаются осознанию субъектами, непосредственно или опосредованно, 
целенаправленно или стихийно включенными в ее функционирование. 
Данное осознание сводится к процессу так называемого правосознания, 
включающего в себя элементы восприятия, отражения, осмысления и даль
нейшего выражения информации об окружающей социально-правовой дей
ствительности, к которой следует отнести сведения о государстве, государ
ственных органах, их компетенции, актах законодательства, отдельных 
статьях этих актов, правотворчестве, правореализации, юридической ответ
ственности, т. е. специально не исследуемую, а только осознаваемую пра
вовую действительность.

Для ученых-правоведов помимо указанных объектов могут подлежать 
осознанию история, формы государства и права, юридические догмы, док
трины, систематизация и отрасли законодательства, источники, система и 
отрасли права, правовые понятия, принципы, нормы, институты, механиз
мы правового регулирования, фактические обстоятельства, правоотноше
ния и содержание таких отношений, правонарушения, их состав и др. В 
конкретных научных исследованиях в качестве объектов могут быть выде
лены, например, юридические нормы, их толкование и реализация, право
отношения, индивидуальные предписания применения юридических норм, 
юридические факты и т. д.

Правосознание выражается не только в пассивном осознании правовой 
действительности. Основное его назначение заключается в восприятии, 
отражении, осмыслении и выражении через оценки и знания степени опти
мальности устройства и действенности государства, его органов и общест
венных формирований, эффективности систем законодательства и права, 
правотворчества, правореализации, механизма правового регулирования, 
обеспечения реализации прав и исполнения обязанностей, а также возмож
ных направлений и способов совершенствования социально-правовой дей
ствительности. Иными словами, субъекты правосознания прямо или кос
венно влияют на социально-правовую действительность в целом либо от
дельные ее элементы. Объективированные вовне результаты выражения 
правосознания включаются в такую реальность, выступая материализован
ным либо идеальным компонентом социально-правовой действительности. 
Таким образом, с качественным изменением правового сознания может 
повышаться уровень правовой культуры, изменяться идеальный компонент 
социально-правовой действительности, либо совершенствоваться ее мате
риальные предметы, явления и процессы.
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С учетом расширенного понимания предмета общей теории права не
обходимо унифицировать (но не отождествлять!) с ним предмет истории 
государства и права. Так, в рамках предмета науки, изучающей историю 
конкретного государства и права, предлагается признать отдельные эле
менты социально-правовой действительности данного государства в хро
нологической последовательности их возникновения и развития. Предме
том изучения истории государства и права Беларуси предлагается признать 
такие элементы социально-правовой действительности, как периодизация 
(с учетом глобальных для изучаемого общества конкретно исторических 
фактов), основные события и этапы национального самоопределения, 
внешнеполитическая и геополитическая обстановка, социальная структура 
и взаимодействие ее элементов на разных исторических этапах, система 
социальных норм и роль права в ней, факторы и условия правообразования 
в конкретном обществе определенного периода, источники права, их эво
люция, основные принципы и содержание, а также непосредственно госу
дарственно-правовая действительность (включая аппарат государства и 
взаимодействие его элементов).
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