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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

История государства и права Беларуси в качестве исторической науки 
представляет собой часть истории человечества, а в качестве юридической – 
одну из важнейших отраслей знаний, на которых основываются достижения 
юриспруденции в целом. Исторические изменения государственно-правовой 
сферы требуют с целью прогнозирования перспектив дальнейшего развития 
научного анализа предыдущего хода исторического процесса и переосмысле-
ния предыдущих научных подходов относительно таких важнейших политиче-
ских институтов, как право и государство. Как историко-правовая дисциплина, 
история государства и права Беларуси имеет не только познавательное, но и 
методологическое и практическое значение, так как помогает выработать у кур-
сантов взгляд на государственность как на динамический организм, который 
постоянно развивается во взаимосвязи с реальным общественно-политическим 
положением.  

Без основательного знания и качественного понимания сущности преды-
дущих исторических событий, характерных черт социально-экономической, 
политико-культурной и правовой жизни народа и тех изменений, которые про-
изошли в связи с развитием и усовершенствованием исторического процесса, 
невозможно иметь твердое мировоззрение и видеть перспективы будущего.  

Возникновение, становление, развитие государства и права Беларуси, 
начиная от ранних, простых форм общественных отношений к более организо-
ванным и сложным формам государственности, происходило в русле всемир-
ной истории человечества и тесном культурном, экономическом и политиче-
ском взаимодействии с соседними народами. Пройденный исторический путь 
белорусского народа свидетельствует о том, что эволюция государственности 
Беларуси, изменения отечественной государственно-правовой сферы происхо-
дили в контексте общеисторических тенденций европейской истории по слож-
ному пути поступательного и более прогрессивного развития. При этом нужно 
иметь в виду, что на протяжении столетий изменялось название белорусского 
народа, в связи с чем его история временами приписывалась другим народам 
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и произвольно трактовалась, а некоторые исторические вопросы остаются еще 
малоисследованными.  

Целью учебной дисциплины является выработка понимания сущности 
исторических процессов, навыков осознания главных общественных событий, 
которые на них повлияли, выявление важнейших тенденций и закономерностей 
исторического развития, осмысление особенностей эволюции национальной 
государственности и видение перспектив ее будущности.  

На основании системного изучения памятников права курсанты могут 
приобрести навыки анализа исторического нормативного правового материала, 
что поможет им при усвоении курсов отраслевых юридических дисциплин вы-
делить основные черты и высокую значимость современного законодательства, 
а так же выявить его недостатки. Таким образом, усвоение истории отечествен-
ной правовой сферы имеет и практические цели – развитие в перспективе еще 
более усовершенствованного законодательства, наиболее адекватного совре-
менному правому сознанию граждан.  

Задачами учебной дисциплины являются обеспечение системного усвое-
ния курса и формирование точных представлений о хронологической последо-
вательности и этапах развития белорусской государственности, сущности важ-
нейших исторических событий, особенностей в развитии права и функциони-
рования государственных органов власти, судебных учреждений и законода-
тельства на важнейших этапах исторического развития, развитие юридического 
мышления курсантов, в том числе привитие навыков ориентации в причинах, 
исторических условиях и особенностях эволюции белорусского государства. 

Обязательным для будущих правоведов является изучение правового 
наследия народа и усвоение конкретных понятий и концепций, разработанных 
историко-правовой наукой, что служит методологической базой для успешного 
усвоения отраслевых и специальных дисциплин.  

История государства и права Беларуси имеет тесную связь с юри-
дическими науками, иногда являясь для них основным источником 
информации. Так, опираясь на знания, полученные в ходе изучения 
дисциплины, теория государства и права разрабатывает общие для 
юриспруденции категории, понятия, анализирует современные всемирные 
тенденции в государственно-правовой сфере и прогнозирует возможность 
укрепления определенных механизмов, институтов, идей в государственно-
правовую действительность нашего современного государства.  
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Специальные юридические науки, с одной стороны, черпают из истории 
государства и права Беларуси определенные исторические сведения, факты, 
которые помогают проследить эволюцию того или иного государственно-
правового явления, правового института; с другой – исторический материал 
позволяет укоренить новые идеи, признанные мировым сообществом как 
наиболее эффективные на современном этапе, и которые могут использоваться 
в государственно-правовой практике. 

Кроме того, история государства и права имеет тесную связь и с целым 
рядом таких гуманитарных и правовых наук, как юриспруденция (обе науки 
занимаются изучением права); философия (история государства и права 
заимствует у данной науки основные категории, изучают воззрения деятелей 
определенной исторической эпохи); история политических и правовых учений 
(обе науки обращаются к вопросам становления и развития правовых идей на 
различных исторических этапах); история Беларуси (обе науки ставят 
предметом своего изучения прошлое).  

Таким образом, история государства и права Беларуси является одной 
из фундаментальных юридических дисциплин. Она помогает будущим юристам 
не только стать настоящими профессионалами в правовой сфере, но и сформи-
ровать собственную гражданскую позицию по вопросам общественно-
политического и государственно-правового развития, стать интеллектуальным 
человеком и патриотом своего государства.  

187 


