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Понятие стадии правового исследования

содержание научного исследования - деятельность познающего

субъекта по производству новых научных знаний самого высокого,

теоретического уровня, способных заштопать самые обширные дыры в

системе напичных на}чных знаний. Однако процесс теоретического

познания сложных правовых проблем не является одномоментным актом, а

занимает достаточно длительный rrериод и подр€tзделяется на ряд отдельных

автономных стадий, постепенных переходов от гипотетического знания к

анализу и обобщению,

к теоретической.

ПроцесС научногО познания, как и любая иная целенаправленная

деятельность, имеет логику движения к намеченным результатам"
игнорирование которой чревато не достижением поставленных целей"

познание, ориентированное на полr{ение самых глубоких теоретических

знаний о

познающий

изысканий,

онхотел бы

государстве праве, начинается с целеполагания, т. е.

субъект, избрав проблему для своих научных

определяет, какие конкретно результаты теоретического уровня
получить.

после того как исследователь определился с целями научного

познания, он выбирает матери€Lльные средства для проведения планируемого

исследования. Одновременно ему предстоит разработать ряд документов,
необходИмых длЯ организации и успешного проведения исследования: 1)

процрамму;2) план исследования; 3 ) формы, необходимые для фиксации
единичных и обобщенных фактов.

познание же в правовой науке, ориентированное на полr{ение

плодотворных теоретических результатов, может начинаться только с

изучения непосредственного реального бытия исследуемых политико-

правовых явлений, политико-правовой практики.



Научное исследование, булули единым по своему содержанию, в то же

время распадается на ряд обособленных частей. Чаше всего научное

исследование подразделяют на пять стадий: l) целеполагания;

2) подготовительную; 3) эмпирическую; 4) теоретическую; 5) изложения и

опубликования результатов исследования. Рассмотрим более подробно

особенности каждой из названных стадий.

Решаются

Стадия целеполагания

главные, стратегические вопросы научного

исследования: 1) что подлежит исследованию; 2) какие позитивные

результаты можно ожидать по его завершении;

З) с помощью каких методов могут быть получены ожидае-

мые результаты.

Необходимо выявить неполные, неточные эмпирические положения,

ВыскаЗанные в юридической литературе и нуждающиеся в дальнейшем

углубленном теоретическом познании. Необходимо представить арryменты,

свидетельствуюшие о целесообразности и) самое главное, возмож-

ности успешного проведения инициируеN{ого исследования. С этими

целями предстоит : 1) конкретизировать суть и содержание исслелуемой

проблемы; 2 ) определит ь объект и предмет исследования 3)

сформулировать его цели и задачи; 4) выбрать методы, способные

обеспечить достижение ожидаемых научно обоснованных результатов.

Проблемы юридической науки признаются актуальными в научном

теоретическом плане, если их решение окажет поJIожительное воздействие

на р€ввитие соответствующей отрасли правовой науки или правоведения в

целом. Проблемы юридической науки признаются акту€tльными в

практическом плане, если с ними напрямую связывается решение каких-либо

злободневных вопросов правового реryлирования общественных отношениЙ,

политико-правовой практики, совершенствование деятельности органов

государства. При этом вопросы практики должны отражать насущные

шроблемы общества и государства.



после определения проблемы исследования, необходимо конкретно ее

сформулировать, определит ь цели, задачи и предмет исследования.

СТаДИЯ цеЛеполагания завершается определением системы методов

исследования. Хотя совокупность методов, используемых в познании

государства И права, довольно стандартна и конкретна, тем не менее

исследователю следует определиться, какие методы ему предстоит

использОвать, чтобы максимально полно изччить объект исследования и

сформулировать соответствующие теоретические положения.

Подготовител ьная стадия

Подготовительная стадия научного исследования проводится в целях

создания необходимых условий для успешного проведения

научного исследования и получения ожидаемь]х познавательных

РеЗУЛЬТаТОВ" lЛя ЭТого требуется решение трех взаимосвязанных задач: 1)

создание надлежащей научной, методологической и организационно-

технической базы исследования; 2) состав-.IIение программы и плана

исследования; З) разработка форп,t исследования.

,ЩаННаЯ СТаДИЯ чаще всего начинается со сбора и изучения участниками
исследования монографий и иных гlубликаций

предшественников исследовательработ своих формирует достоверную

теоретическую И методологическую основу исследования, опираясь на

которую, он может успешно проводить

различные Познавательные Процедуры: Готовить Программу,

самые

фор-

мулировать гипотезы, осуществлять описание и объяснение выявленных

фактов, обосновыватъ собственные выводы и положения.

На подготовительной

средствах, необходимых

финансирования расходов.

ВаЖНейшими документами, готовящимися на подготовитель ной

стадии, являются программа и план, в которых с разной степенью

по теме исследования. Из

стадии надлежит решить вопрос о технических

для проведения исследованиЯJ и источниках



ДеТ€LЛиЗации определяются важнеЙшие мероприятия, необходимые для

успешной реализации целей исследования.

Наиболее полно и последовательно исследование описывается в

программе, как правило, состоящей из двух р€lзделов: методологического и

процедурного. В методологическом р€lзделе программы н€вываются тема и

проблема планируемого исследования, дается развернутая характеристика

формы объективации, изложения результатов исследования.

В процедурном разделе гIрограммы изJагается план исследования,

состоящиЙ из описания основных мероприятиЙ, которые необходимо

провести в ходе исследования, и сроков их проведения. Кроме того, в этом

р€tзделе содержится описание методов и техники сбора эмпирической

информации, ее обобщения и объяснения.

В столь же качественной разработке наряду с программой ис-

слеДоВания нуждаются формы, предн€вначенные для сбора эмпирических

описания и систематизации. Это могут

формы, предн€вначенные для единообразной

ОПиСания наблюдаемых фактов, проведения стандартных анкетированных

опросов, интервью, что значительно облегчает процесс обработки собранной

информации на стадии обобщения и ее статистического анализа. Наиболее

сложным является процесс подготовки анкеты для опроса участников

исследуемых политико-правовых явлений либо экспертов.

Анкеты призваны обеспечить сбор полной, надежной, достоверной и

точной информации по предмету исследования. Но получить такую

информацию не так-то просто в связи со стремлением, присущим

большинству опрашиваемых, шоказать себя с хорошей стороны, думать ((как

надо)) или (как все). Поэтому в социологии существует сложная методика

формулирования вопросов, позволяющих установить действительное

формулируются

предмета,

основные

целей и

гипотезы исследования и

задач,

чказываются

фактов, их

ного рода

быть раз-

фиксации и

отношение респондентов (опрашиваемых) к исследуемым



яВ-lенLlяN,l вопреки их желаниIо показать себя с идеа,lизированноl1. а не

_1с, I"IC1 tsи IеitьнOй сr,ороны,

ПОЗИтивное решение всех вопросов поJготовительной стадии создает

оптимальные условия для успешного прове.]енLlя последующих стадrtr:i

ИССЛеДоВаНИя и, следовательно. является про_lогоN,I к еIiтYализации

эмпирического и теоретическоl"о уровней на\ чного IIознания.

Эпr п и ри ческая стад ия п ра во во го Ir сследо ва I{ lIя

СтаДия эм1-1ирического исследованllя ii\IeeT конеLIным рез)iJlьтаrоN,I

ПОЛУЧеНИе лостоверноЙ и полноЙ ltнфорrIешtlи о реально]\,1 бы-

ТИИ ИсСЛеДуемых политико-праI]овых яв.-lегltIй Tl lIpotleccax. При этопt

ставяIся Iлетыре цеJи: 1 ) ycтaнOBI1l ь г]еэ-lьное состояние из}.-

LIаемых политико-правовых явлений LI прt]цессов: 2) получить до-

ПоЛнИтельные доказательства достоверI-tостl{ I1\1еюшI]хся теоретические

ЗНаНИЙ; 3) Выявить новые явления 1.1 процессы. KoTopbie противореLlат

теоретическим поло)I\ениям правовоr:i на\ KIt 1i н} /r,JаIотся в дальнейшем

изучении и объяснении, 4) описать llcTo}]l1Kr становления и развития

государства и права, ее отдельные фрагпtенты,

ПОЗНавательная деятельность на этоI"1 aTa_]Iltl проявляется в пrIти

фОРМаХ: 1) наблюления: 2) анализr1 Hop}laTl1l]Hbi\ llравовых ак,гоts и иных

tlИсьN,{енньlх документов: З) опроса насе-ценllя I1,111 экспертов; 4) социального

правового эксперимента; 5) критики исторI.1ческllх IIсточников.

Эмпирическое познание как совре}lенного. так и исторического

СОСТОянИя В развитии государства и права не огранI]LIивается получениеN,I

ДОСIОВеРНЬШ знаниЙ в форшле едиFIIILIны\ сЬактсlв. Оно стреN{ится создать

надехtный фундамент достовер}Iых знзнttit в cpoprre обобшенных Ll

СТаТИСТИческих фактов, а также статистI.1ческ11\ зilкоFlо\Iерностсii и Jать иN{

надлежашее объяснение .

CooTBeTcTBeI]Ho. исследоватеJьская Jеяте,-tьность на c,Ia.]llt{ э\IпLlрl.tче-

ского познания подразде-пяется на Tpli этепа: 1 ) выяв_-IенIlя I.1 11з\,ченllя



еДИНИЧНых фактов; 2 ) количественного и качественного обобщения

единичных фактов; З ) объяснения обобщенных фактов.

Названные этапы находятся между собой в иерархической за-

ВисиМости, каждый последующий этап основывается на достоверных

знаниях, полученных на предшествующих этапах.

ПолУчение достоверных знаний на всех этапах эмпирического

исследования обеспечивается творческим применением методов сбора и

обобщения эмпирической информации. Среди них такие частноправовые

методы, как толкование права, сравнительный правовой, а также

СПеци€tлЬные методы: социЕLпьных правовых исследований, статистические,

ПСихолоГические методы, контент - ан€UIиз, методы критики исторических

ИСТОчникоВ. Как говорилось выше, н€вванные методы обеспечивают

получение достоверных эмпирических знаний, но не способны дать нового

Теоретического знания. Их формирование осуществляется на следующей,

теоретической, стадии научного познаниrI, однако далеко не -

юридшIеские исследования непременно поднимаются до этого уровня.

Характерная особенность правовых исследований состоит в том, что

значительная часть ограничивается эмпирическим уровнем познания

сисТеМным описанием тех или иных правовых институтов, особенностей

действия, воплощения в конкретных правоотношениях.

теоретическая стадия как стадия, завершающая исследование )

определяет его результативность. От того, какие знания

бУдУт ПоЛУчены в виде итогового результата теоретического познания,

НаСКОЛЬКО Убедительно они будут арry\лентированы эмпирически

и теоретически, зависит успех всего исследования.

ИССлеДование булет успешным, если оно завершится выявлением

НОВых явлениЙ и процессов, их закономерностеЙ, нахождением новых

Убедительных и бесспорных фактов, позволяющих перевести отдельные

все

их

и

их

наrIные гипотезы на уровень достоверного знания, конкретными



предложениями по совершенствованию законодательства и практики его

применения.

стадия изложения

НаУчное исследование, какими бы особо значимыми результатами оно

ни завершалось, оказывается неоконченным до тех пор. пока эти результаты

не станут достоянием широкой юридической и иной обттlgglвaнности.

Стадия подготовки научных работ и их опубликования) таким образом,

обеспечивает выполнение трех целей: 1) обнародования результатов

исследования; 2) закрепления приоритет а исследователя на

сформУлированные им новые положения, выводы перед другими учеными -

юристами; 3) перевода индивидуального

научного общественного знания.

В научных публикациях излагается все самое ценное, что было

ДосТИГНуто в ходе познания, действительный вклад исследователя в

развитие соответствующей отрасли правовой науки. Новое знание,

донесенное до сведения юридической

общественности посредством публикации, и является тем конечным

продуктом, который объективирует и отражает результаты проведенного

исследования и творческий потенциал его автора" Таким образом, стадия

ИЗЛОЖения и опубликования результатов исследования органически связана

со всеми стадиями научного познания, выступает их завершающей стадией.

Исследование, результаты которого не стали достоянием широкой

ЮРИДИческоЙ обrцественности] считается незавершенным. Оставаясь

неопубликованным, научное знание не может преодолеть свою

ИНДИВИДУ€LЛЬнУЮ фор*у, оно оказывается недоступным для широких кругов

ЮРИДИчеСкоЙ и иноЙ общественности, т. е. не обладает основным признаком

подлинно науIного знания 
- 

общедоступностью для всех же лающих не

только познать его, но и творчески использовать как в научных

исследованиях, так и в предметно-практической деятельности. Труд же

знания уровень



ученого, лишенный возможности стать достоянием общественности,

становится бессмысленным занятием,

l


