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ЛЕКЦИЯ 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПРАВА АЗЕРБАЙДЖАНА   

 

Каждая наука обладает своим предметом изучения, то есть конкретно определенным 

кругом исследуемых событий и их закономерностей. Наука истории права изучает вопросы 

конкретно исторического развития системы права в целом, а также их составных частей: 

отраслей, институтов и норм права. 

Задачи науки:  

1) изучение основных черт и элементов правовой системы того или иного периода, 

определение путей, этапов его развития, установление того как эти этапы следовали друг за 

другом;    

2) исследование институтов права определенной эпохи и тех правовых памятников, в 

которых данные институты отражены;   

3) определить общий уровень развития правовой культуры общества конкретной 

исторической эпохи;   

4) установить особенности конкретных институтов и важнейших отраслей права 

(государственного, административного, финансового, уголовного, гражданского, 

процессуальных отраслей и т.д.). 

Курс истории права изучает вопросы становления и развития правовых событий, как 

в пространственных, так и во временных пределах. Временной предел составляют основные 

периоды, начиная с формирования государственного строя и правовой системы древних 

обществ, до их сегодняшнего состояния. Пространственный предел – территория 

Азербайджана в течение всего исторического периода развития. 

Таким образом, историю права Азербайджана можно определить как науку, 

изучающую процесс формирования и развития права в целом,  его наиболее важных  норм, 

институтов и отраслей, структуру и содержание правовых памятников.  

Место истории права Азербайджана в системе юридических наук. История права 

Азербайджана наряду с историей правовых учений, всеобщей историей права, теорией права 

входит в группу историко-теоретических юридических наук. Данная группа, как известно, 

формулирует основную часть понятийного аппарата юриспруденции  и составляет 

гносеологическую основу для всех юридических наук.  

Рассматриваемая нами дисциплина является как исторической, так и правовой 

наукой. Как историческая наука она тесно связана с другими историческими предметами, 

изучающими развитие других областей человеческой деятельности (экономики, культуры, 
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литературы, искусства и т.д.). Вместе с тем она сохраняет среди них свою относительную 

самостоятельность, обладает четко определенным самостоятельным объектом исследования.  

Как юридическая наука история права Азербайджана является одной из 

фундаментальных правовых дисциплин.  

Взаимоотношения историко-правовой науки (история права Азербайджана и 

всеобщей истории права) и теории права можно представить по следующим параметрам:   

1) их общие черты – они охватывают государство и право в целом;    

2) отличия – история права изучает историческое развитие правовой системы 

каждой страны в хронологическом порядке; теория права изучает закономерности 

исторического развития права в обобщенном виде;    

3) взаимовлияние и взаимосвязь – фактический материал, даваемый историей права 

необходим для теоретических обобщений; теория права снабжает историю необходимым 

понятийным аппаратом, являющегося результатом теоретических обобщений. 

Различия между историей права и историей правовых учений можно 

охарактеризовать следующим образом. Первая изучает правовую действительность в 

конкретно-историческом контексте, а вторая - в том же контексте рассматривает правовые 

идеи, взгляды и теории. Эти науки взаимно обогащают друг друга: с одной стороны 

правовые взгляды изучаемого периода отражаются в правовых событиях, с другой стороны 

последние оказывают существенную роль в формировании правовых теорий.  

История права Азербайджана изучает правовые институты вплоть до современного 

периода, и здесь она органически переплетается с действующим правом – отраслевыми 

юридическими науками. Фактический материал, передаваемый историко-правовой наукой, 

используется при совершенствовании действующего законодательства.  

Методы истории права. Если предмет науки отвечает на вопрос «что изучает?» 

данная наука, ее метод отвечает на столь же важный вопрос о том «как он это изучает?» 

Иными словами, метод науки – это принципы, средства и способы познания его предмета.  

Как наука история права обладает собственным арсеналом методов. Методы 

историко-правовой науки – это те принципы, средства и способы, которые используются при 

изучении конкретных историко-правовых фактов, составляющих фундамент данной науки.  

Изучение правовых событий, являющихся частью общественных событий и явлений, 

опирается на объективные закономерности развития общества. Вместе с тем, имеются 

специальные научные методы познания историко-правовых событий.  
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Конкретно-исторический метод предусматривает конкретно-историческое 

исследование правовых явлений, при этом необходимо, чтобы учитывались все условия 

существования объекта. 

Метод хронологических исследований – ввиду того, что исторические события 

представляют собой движение во времени, изучение историко-правовых событий без 

хронологии не представляется возможным. Основным требованием данного метода 

исследования является хронологическая последовательность. 

Объективность – требует, чтобы историко-правовые события отражались в научном 

сознании так, как они существуют в реальности, в своем истинном обличии, без каких-либо 

фальсификаций. Поэтому приукрашение каких-либо одних исторических явлений и 

принижение значения других недопустимо. Данный принцип исключает всякую 

субъективность, в том числе и партийность как ее особую форму.  

Метод системного анализа – историко-правовые явления должны быть 

рассмотрены не изолированно, а в системе, как структурный элемент других явлений и 

обладает собственной внутренней структурой.  

Метод сравнительных исследований -  подлинное значение и смысл историко-

правовых фактов может быть уяснено только лишь посредством их сравнения с группой 

других, схожих, однотипных фактов.  

Конкретно-правовые явления изучаются путем:  

1) сравнения их отдельных свойств и показателей с другими однотипными 

явлениями, существующими в одинаковом временном промежутке;    

2) сравнение изменений, происходящих в них в различные временные периоды. 

Сравнительный метод позволяет выявить общие закономерности развития права у 

различных народов, стран и в различные исторические периоды.  

При изучении историко-правовых явлений используются также методы логических 

исследований (анализ и синтез, индукция и дедукция, экстраполяция, гипотеза и т.д.). При 

этом их использование обладает своеобразием, обусловленным специальным предметом 

исследования историко-правовых явлений. Например, аналогия используется только в 

случаях изучения правовых явлений, относительно которых имеются неточные, неполные, 

фрагментарные сведения. При этом полученные результаты не являются полностью 

достоверными, но играют несоизмеримую роль для оживления общей правовой картины 

изучаемого периода.  
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