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ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА, отрасль общественных, гуманитарных наук, изучающая
определённую сферу человеческой деятельности, связанную с правовым
регулированием общественных отношений; система знаний о праве и государстве.
Любое человеческое сообщество тем или иным способом и в разной степени
организовано, в нём существуют какие-то правила, иначе оно распадается, перестаёт
существовать. Некоторые из этих правил, по-разному обязательные для человека,
существуют, видимо, со времён становления «человека разумного» (Homo saрiens), но
право и, соответственно, Ю. н. постепенно складываются и существуют в
государственно (публично) организованном обществе. Ю. н. изучает обеспечиваемые
легальным публичным принуждением правила, относящиеся к организации,
поведению, деятельности человека, к обществу и государству, применение этих
правил, историю самой науки, перспективы её развития, кадровую подготовку лиц,
уполномоченных применять правовые нормы. Первые нормы, содержащие элементы
права, имели синкретический, нерасчленённый характер. Они были одновременно
моральными и религ. заповедями, а их знание и применение было привилегией
жрецов. Элементы подобия науки о праве с истолкованием его сквозь призму религ.космич. подходов появились на Древнем Востоке, но как наука юриспруденция
возникла в Древнем Риме. Первоначально Ю. н. была формой деятельности особой
коллегии жрецов – понтификов, со 2 в. до н. э. формирование Ю. н. связано с
деятельностью рим. светских знатоков права (лат. juris prudentia – правоведение,
знание права, мудрость в праве), поэтому синонимами «Ю. н.» стали понятия
«юриспруденция» и «правоведение». Рим. юристы (Celsus) определяли право в целом
и Ю. н. как ars boni et aequi («искусство добра и справедливости»). Рим.
юриспруденция стала основой для формирования европейской Ю. н. Средневековья
и Нового времени (см. подробнее в статьях Римское право, Рецепция римского права).

Тогда же сложилось осн. деление права и науки права на две части, или отрасли:
публичное и частное право. В этом общем русле Ю. н. возникла и в России.
В самом общем виде объектом совр. Ю. н. являются государство и право,
а предметом – их осн. сущностные свойства. Государство и право исследуются и
познаются с позиций Ю. н. в качестве двух необходимых компонентов единого
предмета науки.
Ю. н. состоит из совокупности отд. юридич. дисциплин (наук), в числе которых
принято обычно выделять: науки теоретич. и историч. профиля – теорию государства
и права, историю политич. и правовых учений, историю государства и права и др.;
отраслевые науки – конституционное право, гражданское право, уголовное право и
т. д. (см. подробнее в ст. Отрасль права, статьях об отд. отраслях права); спец. науки
(криминалистика, криминология, правовая статистика и пр.). Развиваясь, Ю. н.
осваивает методы и результаты других, неюридических, наук и формирует юридич.
дисциплины на стыке юриспруденции и смежных наук (философия права, социология
права, юридическая психология и др.).
Группировки норм действующего права по отраслям и, соответственно,
существование разных отраслей науки о праве в разных странах обусловлены
спецификой рецепции римского права в отдельно взятой стране, национальными,
историч., культурными традициями и т. п. Почти во всех странах (кроме стран
тоталитарного социализма) сохраняется (в известной мере условно) осн. принцип
деления права на публичное и частное, которые в свою очередь имеют свои отрасли.
Формируются также комбинированные, или комплексные, отрасли. Различия в
системе отраслей права отражаются на систематизации Ю. н. (в Великобритании она
не совсем та, что во Франции), на содержание науки оказывает влияние и разная
методология исследования (напр., в Китае это марксистско-ленинская методология с
нац. спецификой). В России традиционно выделяются следующие отрасли науки
публичного права: конституционное право, административное право, уголовное право,
гражданский и уголовный процесс и др. К частному праву относится огромная
отрасль гражданского права. Трудовое право – в осн. публичное, но в нём есть много
элементов частного права (коллективный договор, трудовой контракт и др.). Новые

сдвиги в обществ. жизни влекут за собой возникновение новых отраслей рос. права –
это экологич. право, информац. право, энергетич. право и др. (вопрос о
классификации отраслей права и, соответственно, отраслей Ю. н. до сих пор не
решён). Ю. н. изучает также правила междунар. отношений государств, междунар.
организаций, физич. лиц на междунар. арене (международное право). Поскольку
речь идёт об особых нормах, исполнение которых, в отличие от правил морали или
религии, обеспечивается гос. принуждением (иным законно установленным
государством публичным принуждением), в рос. науке права, в отличие от многих
зарубежных стран, изучается также и эта сторона деятельности государства, иных
публично-правовых образований (субъектов федераций, территориальных автономий,
муниципальных образований), принимающих свои местные правовые акты. В
последние годы в рос. Ю. н. от теории государства и права отделяется наука
государствоведения, и это также её специфика. Рос. Ю. н. исследует проблематику
становления правового строя, утверждения принципов, институтов правового
государства, формирования процедур господства права и верховенства закона и т. д.
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