
 
 
ISSN 1818-796X. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ‘ËÎÓÒÓÙËˇ. 2008. “ÓÏ 6, ‚˚ÔÛÒÍ 3 
© Ã. ¿. ¡ÂÎˇÂ‚, 2008 
 
 
 
 

УДК 165.23 
М. А. Беляев 

 
¬ÓрÓÌÂÊÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ 

ÔÎ. ”ÌË‚ÂрÒËÚÂÚÒÍ‡ˇ, 1, ¬ÓрÓÌÂÊ, 394006, —ÓÒÒËˇ 
E-mail: yurist84@inbox.ru 

 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ТЕОРИИ ПРАВА 

 
В настоящей работе рассматриваются основные философско-методологические проблемы формирования 

предмета юридической науки. Актуальность избранной темы обусловлена как повышенным вниманием исследо-
вателей к специфике социально-гуманитарного познания, так и потребностью правовой науки в более прочном 
логико-методологическом основании. В статье дана развернутая характеристика предмета теории права. Послед-
ний проанализирован как результат сознательного отражения правового текста (объект теории права) с помощью 
процедуры интерпретации (выступающей как основа методологии познания права). Также в работе показана 
взаимообусловленность правовой теории и юридической герменевтики. 
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Актуальность обозначенной темы обу-

словлена, во-первых, повышенным внима-
нием философов к специфике, структуре и 
методологии социально-гуманитарного зна-
ния, а во-вторых, необходимостью более 
прочного обоснования научности юриспру-
денции, претерпевающей в последние два 
десятилетия в России кризис, вызванный 
деидеологизацией и внезапным гносеологи-
ческим плюрализмом. Ясно, что критиче-
ский анализ юриспруденции (или теории 
права, что синонимично) возможен только 
извне по отношению к ней, т. е. в простран-
стве философского дискурса. Именно по-
этому для настоящего исследования необ-
ходимо обращение ко многим понятиям и 
закономерностям эпистемологии. 

Одним из таких существенных понятий 
теории познания является понятие предмета 
научного знания. Предмет науки возникает 
в ходе осуществления субъектом познава-
тельных операций. Если объект науки – это 
независимо существующая от нее реаль-
ность, то предмет – это идеальное подобие 
объекта, реальность, воспроизведенная в 
системе понятий. 

Наличие самостоятельного предмета, ис-
тинно отражающего существенные особен-
ности объекта, является конституирующим 
признаком научного знания. Следовательно, 
предмет науки о праве выступает в качестве 
одного из достоверных показателей ее на-
учности. Вторым таким показателем можно 
считать научный метод, поскольку именно 

он выполняет функцию перевода объекта 
науки в ее предмет. 

Итак, система важнейших свойств любой 
науки (не исключая правовую) такова, что 
при анализе одного из ее элементов необхо-
димо обращаться к другим элементам и де-
лать это не ради иллюстрации, а для четкого 
представления о свойственных данной нау-
ке формах отражения объективной действи-
тельности и принципах организации теоре-
тического знания. Поэтому основная наша 
задача будет состоять в установлении гно-
сеологических особенностей предмета тео-
рии права, основанном на специфике ее 
объекта и методологии. 

Существует несколько точек зрения на 
сущность и содержание объекта правовой 
науки. Так, например, В. С. Нерсесянц счи-
тает, что объект – «это то, что еще подлежит 
научному изучению с помощью познава-
тельных средств и приемов соответствую-
щей науки. …Научное (теоретическое) по-
знание представляет собой творческий 
процесс глубинного постижения изучаемого 
объекта в мышлении, в созидании его мыс-
ленного образа (модели) в виде определен-
ной системы понятий о сущностных свойст-
вах данного объекта. Эти искомые 
сущностные свойства объекта (в их поня-
тийном выражении) и являются предметом 
соответствующей науки. В весьма упро-
щенном виде можно сказать, что объект 
науки – это то, что мы о нем знаем до его 
научного изучения, а предмет – то, что мы  
 



–ÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÙËÎÓÒÓÙËˇ 104 

знаем после научного познания» [Нерсе-
сянц, 1998. С. 58]. Приведенные соображе-
ния могут показаться ошибочными в смысле 
неверного разграничения объекта и предме-
та науки, так как из цитаты можно сделать 
выводы о том, что сформированный пред-
мет полностью онтологически замещает со-
бой объект познания и что научное позна-
ние завершается формированием предмета 
теории и не может двигаться далее. Конеч-
но, уважаемый автор вовсе не имел в виду 
то, что можно было бы предмет науки по-
ставить на место объекта, ведь предмет су-
ществует только для исследователей и в 
идеальном виде, а объект – относительно 
независимо от исследовательских практик. 
Другое дело, что понимание независимости 
существования объекта гуманитарного по-
знания представляет существенную труд-
ность для многих исследователей и они это 
не скрывают. 

Порой ситуация представляется таким 
образом, что объект гуманитарной или  
социальной науки редуцируется к одной из 
форм действительности. Как пишет  
Е. Н. Ищенко, комментируя такую тради-
цию осмысления объекта, «объектом гума-
нитарного исследования уместно было бы 
называть ту сферу культурной, историче-
ской, психологической, языковой, социаль-
ной реальности, тот ее “срез”, который 
представляет собой исходный фундамент 
познавательной деятельности» [Ищенко, 
2005. С. 128]. Это утверждение бесспорно, 
но обладает ограниченной применимостью. 

Ведь таким же образом можно называть 
некую «правовую реальность» или «право-
вую действительность» объектом теории 
права. Так считает, например, В. А. Козлов: 
«в качестве объекта правовой теории вы-
ступает правовая действительность – пре-
дельно широкая категория, охватывающая 
все многообразие социально-правовых яв-
лений и процессов, отдельные стороны и 
моменты которой в настоящее время могут 
быть и не затронуты вниманием правовой 
науки» [Козлов, 1989. С. 13]. С такой трак-
товкой проблемы согласиться нельзя, по-
скольку, во-первых, сам автор называет 
правовую действительность категорией, т. е. 
наиболее общим понятием, а понятие может 
выступать только как результат научного 
познания, но ни в коем случае не как то, что 
существует объективно. Во-вторых, содер-
жание понятия «правовая действитель-

ность» неопределенно: оно может включать 
совершенно разные элементы, которые су-
ществуют вне зависимости от приведения 
их в упорядоченную совокупность или сис-
тему. Никто не помешает поставить в один 
ряд такие элементы правовой действитель-
ности, как, например, правовые акты, пра-
восознание и поведение индивидов. С дру-
гой стороны, в правовую действительность, 
очевидно, должны входить и юридическая 
практика, и юридическая наука, и пр. Но как 
только мы расположим данные элементы 
(их набор может быть разным) в виде пе-
речня, возникнет закономерная потребность 
найти то общее, что присуще всем элемен-
там системы. Другими словами, для объекта 
правовой науки должен существовать ка-
кой-либо принцип, объединяющий в целое 
все его части. И здесь наше первоначальное 
предположение обнаруживает свою лож-
ность, поскольку способ связи юридической 
науки с практикой совсем не похож на от-
ношение норм права к правомерному или 
противоправному поведению субъектов. Мы 
не найдем какого-либо конкретного крите-
рия, по которому можно свести столь раз-
нопорядковые феномены к единому основа-
нию. Попытки обобщения иноприродных 
друг другу явлений могут, конечно, привес-
ти к формированию понятия о правовой 
действительности как простой совокупности 
объектов, относящихся тем или иным обра-
зом к праву. Но представление о них будет 
страдать неполнотой, абстрактностью и не 
обогатит науку новыми результатами. 

Следовательно, объект теории права 
должен представлять собой относительно 
гомогенное образование, т. е. быть единым, 
строго отграниченным от сходных с ним 
явлений. Наиболее логичным было бы при-
знать объектом общей теории права само 
право, но, к сожалению, хоть данный прием 
и прост, он не является в строгом смысле 
научным: понятие о праве есть не исходный 
пункт, а закономерный результат всей сис-
темы научного юридического познания. Та-
ким образом, объектом юридической науки 
может являться только такое явление ма-
териальной действительности, которое 
существует до понятия о праве и независи-
мо от него. 

Столь категоричное утверждение введе-
но нами неслучайно, оно обусловлено не-
достатками современного способа органи-
зации теоретико-правового материала. Если 
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внимательно проанализировать содержание 
основных понятий общей теории права – по 
учебной или научной литературе (в особен-
ности, по диссертационным работам) – то 
выяснится следующее обстоятельство: все 
дефиниции в правовой науке даны так, как 
будто бы главное понятие – понятие о пра-
ве – уже известно, выработано и критически 
осмыслено, и выступает предпосылкой для 
образования всех иных понятий. Например, 
правоотношение определяется как общест-
венное отношение, урегулированное нормой 
права; юридический факт есть такое обстоя-
тельство жизни, которое предусмотрено в 
норме права как причина возникновения 
соответствующего правоотношения и пр. 
Любое и каждое из теоретико-правовых по-
нятий органически связано с категорией 
«право», но сама система теории права ор-
ганизована так, что понимание права пред-
шествует разворачиванию всяких понятий-
но-категориальных рядов. Право, таким 
образом, выступает как явление, интуитивно 
постигаемое, что по большому счету проти-
воречит логико-методологическим прави-
лам создания любой научной теории. Дей-
ствительно, правильно построенная система 
науки ведет к тому, что понимание отдель-
ных явлений, производных от объекта, не 
дедуцируется из онтологической интуиции 
об объекте, а наоборот, постепенно приво-
дит к объекту, служит инструментом для 
раскрытия разнообразных проявлений сущ-
ности объекта. И потому понятие о праве не 
должно быть исходным в системе юриспру-
денции. 

Как представляется, объектом юридиче-
ской теории может быть только правовой 
текст. Он является эмпирически наблюдае-
мым феноменом, содержит в себе все осо-
бенности правовой формы общественных 
отношений и бесспорно указывает на те 
признаки права, которые могут быть поло-
жены в основу последующего теоретическо-
го анализа. Данное утверждение сталкивает-
ся с рядом трудностей и – если судить на 
первый взгляд – может быть оспорено. Во-
первых, атрибут «правовой», вероятнее все-
го, указывает на то, что у нас есть представ-
ление о праве как таковом, в противном 
случае мы были бы лишены возможности 
наделять текст именно таким свойством. Во-
вторых, никаких представлений о тексте 
правовая теория не содержит и не разраба-
тывает, что наводит на мысль о произволь-

ности выбора именно текста в качестве объ-
екта. Но возражения эти только кажутся 
серьезными. Свойство правового текста ока-
зывать влияние на поведение людей суще-
ствует абсолютно автономно по отношению 
к пониманию права, хотя бы и интуитивно-
му. Люди исполняют право, не понимая его 
сущности. Сам механизм правового регули-
рования не предполагает для своего осуще-
ствления понятия права, текст является 
здесь не первым по времени выражением 
правовой сущности, а некой границей пра-
вовой сферы жизни общества. Только прой-
дя ряд необходимых процедур (легитимация 
публичной власти, составление проекта за-
кона, его принятие соответствующими ор-
ганами государственной власти, опублико-
вание в определенных средствах массовой 
информации), текст становится правовым, 
при этом все, что предшествует его созда-
нию, правом не является (например, в суде 
можно ссылаться на текст закона, но не на 
законопроект). Только текст является ис-
точником права, а все иные юридические 
феномены сгруппированы вокруг него тем 
или иным образом. 

Что касается возражения о невписанно-
сти категории правового текста в систему 
теории права, то необходимо иметь в виду 
подвижность и изменчивость любой науки, 
в том числе и правовой. Система знания, 
будучи производной по отношению к ре-
альности, претерпевает постоянные измене-
ния, и то, что еще вчера не входило в круг 
ее интересов, сегодня может стать одним из 
актуальнейших вопросов. Вот и понятие 
текста имеет все шансы на внимание со сто-
роны юриспруденции. Не следует игнори-
ровать также исторический аспект как при-
чину забвения текстуального анализа права: 
советский период развития правовой науки 
был таков, что первая часть его прошла под 
знаком выработки единого понимания права 
(право трактовалось как воля господствую-
щего класса), а вторая была посвящена пре-
одолению односторонности и искаженных 
трактовок выработанного понятия. Господ-
ствующая в гуманитарном познании мар-
ксистская парадигма не позволяла советской 
теории права ввести текст в систему науч-
ных категорий. Сейчас, как нам представля-
ется, положение дел изменилось: большая 
свобода в суждениях должна органически 
сочетаться с большей ответственностью 
ученого за формулируемые выводы и реко-
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мендации. Поэтому, если всерьез пересмат-
ривать понятийный строй юридического 
знания, правовой текст займет в нем далеко 
не последнее место. 

Как уже говорилось, наука начинается 
там, где совершается переход от материаль-
ной действительности к идеальной, оформле-
ние последней в систему понятий, истинно 
отражающих свойства объекта. В процессе 
познания истинность результата во многом 
обусловлена истинностью самого процесса. 
Предмет правовой науки, таким образом, 
зависит не только от ее объекта, но и от ме-
тода. Поэтому рассмотрение вопросов юри-
дической методологии представляется нам 
важным не только для философского анали-
за сущностных особенностей правовой нау-
ки, но и для дальнейшей проверки совре-
менной отечественной теории права на 
научность. 

С точки зрения современного понимания, 
в самом общем значении метод – «способ 
достижения цели или определенным обра-
зом упорядоченная деятельность» [Фило-
софский словарь, 1986. С. 214]. Если попы-
таться более развернуто определить метод, 
то необходимо говорить о научно обосно-
ванном, сознательно применяемом для по-
лучения нового знания способе воспроизве-
дения в мышлении познаваемого объекта. 
Основная функция метода – внутренняя ор-
ганизация и регулирование процесса позна-
ния или практического преобразования того 
или иного объекта. Метод дисциплинирует 
поиск истины, позволяет экономить силы и 
время, двигаться к цели кратчайшим путем. 

Если метод выполняет свою функцию, то 
он является эффективным, применимым, 
полезным и пр. Нельзя, правда, отождеств-
лять полезность метода и его истинность. 
Истинно то, что соответствует действитель-
ности – таково простейшее понимание  
истины (принцип корреспонденции). Но  
методу в действительности ничего не соответ-
ствует, поскольку он имеет инструменталь-
ный, а не субстанциальный характер и сво-
дится к деятельности, к целенаправленным 
операциям, а не к субстрату. Следовательно, 
можно говорить лишь о прагматической ис-
тинности метода, а не о корреспондетной. 

Мы считаем, что метод познания права 
прагматически истинен тогда и только 
тогда, когда он с необходимостью следует 
из сущностных свойств объекта правовой 
теории. Применительно к тематике настоя-

щей статьи, т. е. к пониманию предмета тео-
рии права и особенностей его создания, 
можно сказать, что истинный метод позна-
ния права позволяет создать предмет право-
вой науки на основе системы правовых тек-
стов, каждый из которых выступает 
своеобразным «материалом» для интеллек-
туальной переработки в целях получения 
элементарных абстрактных юридических 
понятий. 

Поскольку текст права обладает такими 
свойствами, как связность, знаковость, ос-
мысленность, то его адекватное постижение 
возможно только путем уяснения и разъяс-
нения того содержания, которым он облада-
ет. Здесь совершенно непригодны идеализа-
ции, измерения и эксперименты, индукция и 
дедукция, поиски причинно-следственных 
объяснений. Правовой текст для теории 
права есть некая «первичная данность» или 
форма правового бытия, установленная 
публичной властью в бесспорном порядке и 
заключающая в себе все существенные 
свойства, необходимые для выполнения ос-
новной функции права (привнесения упоря-
доченности в общественные отношения). 
Для того чтобы система правовых норм 
могла оказывать реальное воздействие на 
индивидов, юридически значимые тексты 
должны быть не только общедоступны для 
восприятия и познания, но и общепонятны. 
Поскольку изначально в правовой текст за-
кладывается определенный смысл, то даль-
нейшее взаимодействие субъекта и текста, 
какой бы потребностью оно не было вызва-
но, должно стремиться к адекватному из-
влечению из правового текста того смысла, 
который необходим в той или иной ситуа-
ции. Закономерным является вывод о том, 
что основная гносеологическая операция, 
которую должна всячески использовать 
юридическая наука, – это операция понима-
ния. Методом научного познания правового 
текста выступает, несомненно, его толко-
вание или интерпретация. 

Следует специально подчеркнуть мето-
дологическую функцию юридической гер-
меневтики. История правовой науки убеди-
тельно доказывает, что учение о правилах и 
принципах толкования правовых текстов 
(то, что мы и называем юридической герме-
невтикой) всегда формировалось «внутри» 
юриспруденции, в ее контексте. Со времен 
римских знатоков права учение об интер-
претации права имело статус реально при-
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менимой методологии, методологии как ди-
намично развивающейся системы приемов, 
способов, средств и примеров прояснения 
смысла правовых предписаний. В ходе раз-
вития юридической герменевтики возникли 
три группы интерпретативных юридических 
приемов: 1) методы истолкования – прави-
ла, применение которых носит универсаль-
ный характер, поскольку имеет место во 
всяком процессе понимания смысла право-
вых текстов (сюда следует относить истори-
ческий метод, изучающий предпосылки 
данной нормы права; грамматический ме-
тод, нацеленный на выявление буквального 
смысла правового текста; систематический 
метод понимания нормы исходя из ее места 
в правовой системе и целевой или телеоло-
гический метод истолкования, ориенти-
рующий субъекта на поиск предназначения 
закона); 2) каноны истолкования (правила, 
применение которых имеет место лишь при 
соответствующей необходимости, напри-
мер, при двузначности специального терми-
на) и 3) принципы истолкования (правила 
неюридического характера, относящиеся к 
внетекстовым критериями истинности 
смысла правовых предписаний, например, 
недопущение основанного на толковании 
несправедливого решения или решения, ко-
торое ограничивает основные права и сво-
боды гражданина). 

Систематизировав наши знания об объ-
екте и методах теории права, возвратимся к 
специфике предмета теории права. Он по-
ставлен в определенное отношение к объек-
ту юридической науки, т. е. к правовому 
тексту и существует идеально, но интер-
субъективно (общезначимо). Как следует из 
сказанного выше, предметом теории права 
может быть только общезначимый ре-
зультат сознательного, целенаправленного, 
прагматически ориентированного отраже-
ния сущностных свойств правового текста. 
С другой стороны, наука только тогда явля-
ется подлинной, когда содержит знание об 
устойчивых, необходимых и всеобщих свя-
зях фрагментов действительности. Иными 
словами, предметом науки могут быть толь-
ко закономерности генезиса, функциониро-
вания и содержания (структуры) изучаемого 
объекта. 

Какие же закономерности можно вы-
явить в объекте юриспруденции? Чтобы от-
ветить на этот тривиальный на первый 
взгляд вопрос, необходимо провести раз-

граничение между законом в гносеологиче-
ском и юридическом смыслах. Для права 
закон есть нормативный акт, обладающий 
высшей юридической силой и принятый 
соответствующим представительным орга-
ном государственной власти в установлен-
ном порядке. Возникновение (равно как и 
отмена) закона юридического не представ-
ляет собой закона в гносеологическом 
смысле, поскольку не является всеобщей, 
необходимой и устойчивой связью явлений 
(законы как нормативные акты принимают 
люди, они же и разрабатывают их содержа-
ние). Факт наличия юридического закона 
есть событие, во многом зависящее от про-
извола тех, кто занят этой деятельностью. 
Но не бывает науки о произвольных дейст-
виях кого бы то ни было. Следовательно, 
правовой текст как объект теории права 
должен рассматриваться не с точки зрения 
возникновения содержания, а с позиции 
формирования, структурирования, истол-
кования и применения своего содержания 
как смыслового единства и исходно данного 
факта.  

Как нам представляется, наука о праве 
имеет место там, где исследуются вопросы 
юридической формы или инструментария 
регулирования тех или иных общественных 
отношений. Процессы и результаты интер-
претации правовых текстов общезначимы, 
поскольку расширяют смысловое простран-
ство тех текстов, которые толкуются. Ин-
терпретация нормативного правового акта 
во всех случаях расширяет смысл закреп-
ленных в нем юридических конструкций, и 
в этом расширении как раз и можно обна-
ружить те устойчивые связи, которые име-
нуются в гносеологии закономерностями. 

Подводя итог нашей работе, следует  
сказать, что основной характеристикой 
предмета юридической науки является его 
локализация в системе мыследеятельности 
субъекта, интерпретирующего конкретный 
правовой текст или систему текстов приме-
нительно к данной (единичной) юридиче-
ской проблеме. Теория права должна быть 
нацелена на обобщение такого рода интер-
претативных практик в понятийной форме. 
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The article looks into main philosophical and methodological questions of the legal theory subject framing. The im-

portance of touched problem is grounded in the legal science need for profound logical and methodological foundation, in 
the interest to the specific of social sciences in general. The author gives detailed characteristic of the legal science sub-
ject. It is analyzed as a result of legal texts (the object of the legal theory) active reflection through interpretation (which is 
the basis of legal cognition methodology). The work demonstrates the correlation between the legal theory and legal her-
meneutics. 
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