
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI

(россиЙскАя АкАдЕмиlI АдвокАт}?ы и нотАриАтА.D

Реферат

на теN,Iу: кМногообразие подходов к из},чению права как
методологический плетод нау{ного га€в€д€{-+ия)) /

lLcl,L((d Ё{ с (,J 
.

U

Выполнил:

Магистрант 1 курса

Тюнов А.А.

d{,,,,,-

Москва,2018



Право и государство - очень сложные явления, и получить о HIlx достаточно полное
представление х{ожно, только исследовав их с разных сторон. в разных аспектах. Ипленно

д,ця получения полной картины какого-либо явления используется N{етодологический
плюрализN{ как основа любого серьезного нау{ного исследования.
В рамках методологии важное значение иI,{еют tlрuнцuпьI, на основе которых строится
изуLIенIIя правовых явлений.

Наиболее с},щественными из них яв-цяются:

- пpllHt,|lll1 Ltсllrорtlз.llа (все яв;rенI{я до"цrkны изучаться с }четоN{ их исторического развития]
например. понять с}шность и спецr.rфик},государства можно, только проследив различные
исторIIческие тlлпы государства. таки},I образопл выявятся его неизменные сущностные
характерIiстики и отпадут преходяшIlе факторы):
- прLlllцч11 cLtctlle.lltloсtlllt ucc.leOoBaHttil (все явления взаимосвязаны, поэтох{}r неверныN{

было бы изучать какое-либо яв-цение в отрыве от связанных с ними факторов: наприN{ер,

право изучается во взаип,{освязи с государствоN,{: это и означает. что все яв,-Iения I-{з},чаются

в систе\tе. в комп-tексе):
- l1puHl|Ltl1 .ltelltodoloeLtчecKo?o l1.lлора1llз.llа (примененIIе N,{ножественности N{етодов при
изученItя кая(дого отдельного явления):
- l1рLtнцл!l1 объекпlчвносl11ll Lt KoLlюpeltlHocl,/// (это два принципа познанIiя. но они тесно
связаны) поэтоN{у рассматриваются они BN{ecTe. Чтобы обеспечLrть воп_хощение в жизнь
принципа объекlltttвноспllt l1ознсIнL!я. \,1ы до-ц)iны избавиться от субъективных факторов.
как-то: собственные пристрастия исс-IIедователя, догN{атизм. идеологизация
науки. KoHKlэetllltocl7?b озн?чзет. что все исс-цедованIiя до_пl{tны опираться на факты
реальной действительности. по возN{ожности подтверждаться практикой. Ес-ци какая-либо
теория противоречит объективным факталr. не может охватить и.lIи объяснить их,
необходип{о отвергнуть эту теорию. а не заниN{аться подгонкой фактов под нее. Именно
конкретность исследования позволит обеспечить его объективность.);
-11рLll1цLll1 ec)ttltclllBa llpe0.1tellta tt .ltellloda чз),ченllя (каждое яв,цение. каждый предN{ет

изучения требl,ет собственных методов. прI{еN1_1е\{ых д,ця него. Наприлтер. методы.
применяеN,{ые в естественных и технических на\-ках. зачастую неприемJIемы для наук
гр,{анитарных. и наоборот.):
- прuнцлtп наl,чной Koppetlltlloclrr1l - I,{o){tнo расс\lотреть в качестве дополнительного
(методы. которые мы избираем для из)IченIiя того и_:iи иного явления, доjIжны не только

приводить к конкретным результатам. но и не HaHocITTb )тдерба обществу, соответствовать
идее г\\{анизN.{а. не входить в противоречIiе с общече_цовеческиN{и ценностями. Это тот
случай. когда це,ць не оправдывает средства. Наприллер. при из)чении происхождения
государства. трансформачии первобытного ста.]а в чеJовеческое общество вряд ли
применим N{етод экспери\{ента. I{eHHocTb на\,чных выводов несравнима с ценностью
человеческой хtизни. свободы. права на саN{оопределение. Приптер. конечно. весьма

утрированный. но идея, надеемся. ясна.).
Как же определять метод теории права и гос\,Jарства, ее методологию? Не претендуя на
истину в последней инстанции. "на.Yчн\,ю N{етодологию права и государства можно
представить как применение обуслов.ltенной фи"пософским мировоззрением совок)тIности
определенных теоретических принципов. категорий, логических приемов и специа.ilьных
методов исследования гос.yдарственно-правовых явлений".
Вне зависимости от того или иного подхода к теории права и государства последняя имеет
под собой известное мировоззренческое философское основание, произрастает на его
почве, воспринимает его как руководство к действию. как метод. Это основание вошло в

определение. Кроме того. теория права и государства как фундамента-цьная юридическая



наука интенсивно разрабатывает собственныЙ обпдиЙ метод анализа государственно-
правовых явлений. свой особый. логически непротиворечивый комплекс ис-
следовате-цьских средств. выступающий плетодологическилл фlтrдаптентом отрас,цевых и
специальных юридических дисциплин. Этот компонент таюке представлен в определении.
Наконец. слецифика разнообразных форм проявлений государственных и правовых
процессов и отношений требует специальных l,{етодик, способов, приеN{ов. Подобный
инструN{ентарий. отчасти заиN{ствованный из отраслевого юридического знанl]J{ и
многократно доказавший свою плодотворность, таюке фигlрирует в данном определении.
Эффективность тех или иных исследовательских средств во х,Iногох{ зависит от
избранного подхода в из}п{ениIi права и государства, а он п4ожет быть разлl-rчны\{.
Исторический мировой опыт государственно-правового развития. долголетние
исследования государственно-правовых реаlий во многIiх странах раз,IIичныN{и на}чныN{и
школаN,{и породи-ци широкое разнообразие подходов в I{з)ченIIII права LI государства.
N4ногообразие политико-правовых Jоктрин (по содер/hанIIю. направленности.
с}.Iцностны\{ характеристиках{ il т.д.) \{orIteT быть, теN{ не лlенее. сведено к некоторым
основным гр}тпам. и:Iи направ_:IенияI1, Супдествуют Teoplrlr (агностицизпл). которые
отвергают саму возмоя(ность познания права и государства. Ec_rLt же стоять на точке
зрения познаваеN{ости N{Irpa. признавать его объективность It способность человека
достигать истины, то основное расхоя(дение N{еяtду различны}lli }IетоJо_rlогическими
школаI{и сведется к водоразJе"l\, э\{пирического и рациона-IIьного. Irсторического и
логIIческого.
"Эмпирическое и рациона,lrьное I{ог\-т расс\{атриваться в качестве ва;tнейших основных
подходов. дв},х основопоJагающих форrл на\чного познания. а также структурных
компонентов и 1poBHeir на\чного знания". В основе разJичения эN{пирIлческого и

рационаJьного (теоретического) "rея,.tтт выде-rIение в на}чноl\{ познании. в данном случае
познанIiи правовых и гос\,дарственных яв-цений и процессов, эN{пирических и
теоретическIiх исс_:Iедованlтй. Первое направлено непосредственно на объект и опирается
на данные наб--tюJения и эксперIлN{ента, второе связано с совершенствованием и

развитиех,{ понятLiIiного аппарата государственно-правовой науки и имеет целью
всестороннее познание объективной реацьности в ее с},щественных связях и
законоý{ерностях. Оба подхода взаимосвязаны и предпо-цагают др)т друга. Эмпирический
подход ориентирован на выявление новых данных наб;rюдений и эксперимента, он
стимулирует развитие теоретического исследования. ставит перед ниN{ новые задачи,
Теоретический подход развивает и конкретизирует рациона-цьное содержание науки.
открывает новые перспективы. объясняет факты. обобщает и направляет эмпирические
исследования.
Логический и исторический подходы связаны с восхо;кдениеN{ на}ки от абстрактного к
KoHKpeTHoN{y. они определяют порядок и последовательность выработки определений.
понятиЙ, категориЙ, составляющих содержание государственно-правовоЙ теории.
Логическое показывает степень понимания исторического, историческое лежит в
основании логического. Гегель дал развернутое обоснование единства исторического и
логического. Спечифика предмета теории права и государства отдает предпочтение логи-
ческому подходу. "Какой бы подход в изу{ении права и государства ни применялся, он
необходимо )л{итывает принципиацьную философскlто мировоззренческ}то основу,
лежащую в фундаменте любой наlки"9. В познании существуют диалектический и
метафизический принципы. материалистический и идеалистический методы, гностицизм
и агностицизN{. монизм, дуализм или плюра-цизм (в философском, а не в пропагандистском
смысле слова).



Траличии академической и вузовской на}ки теории права и государства на протяжении

ряда десятилетий в нашей стране связывали ее с развитием материалистического,
исторического, диaLтектического направлений в его марксистско-ленинском понимании.
Однако материчLпизм, диаJIектика, историзм возIIикJIи еще на ранних этапах становления
научного знания, rrоследовательно разрабатываJIись r{еными многих поколений и по
логике дела доJDкны прис}"тствовать и на его современном этапе.

Гегель писuUI, что (... пост}aпательное движение не должно быть понимаемо как течение от
некоторого другого к некоторому другому. В абсолютном методе понrIтие сохраняется в

своем инобытии, всеобщее - в своем обособлении, в сркдении и реальности;' на каждой
ступени дальнейшего определения всеобщее поднимает выше всю массу своего
предыдуцего содержания и не только ниtIего не теряет вследствие своего

диаJIектического постуIIательного двюкения, не только ничего не оставляет позади себя,

но уносит с собой все приобретенное и обогащается, и )4Iлотняется внугри себя>10.

Философской (мировоззренческой) основой теории права и государства выст)iгIает

диаJIектика - т. е. у{ение о наиболее общих закономерных связях, становлениии рiввитии
бытия и шознания. На этом r{ении строится метод творчески познающего мышления.
Наиболее общими законами диilлектики явJu{ются: rrереход колиtIественных изменений в

качественные (расширение и сужение сферы государственного социаJIьного страхованияи
социаJIьного обеопечения фактически способствуют изменению сущности государства);
закон единства и борьбы противоположностей (развитие государства и права буквально
пронизано этой борьбой, вытекающей из их существа и также внешней по отношению к
ним); закон отрицания отрицания (в новой государственно-правовой системе всегда
прис},тств}.ют элементы старой и зародыши новой системы). Законы диалектики
находятся в неразрьтвной связи с логическими средствами познания, имеющими
интегральное значение в исследовании правовых явлений и процессов. Например, анаJIиз

и синтез позвоJuIют переходить от менее конкретных к более конкретным правовым

реальностям. Посредством анализа единаrI правовая целостность делится на отдельные
составные части (нормы права, правонарушения, юридические факты и т.д.), каждая из
них детilJIьно рассматривается самостоятельно, а затем с помощью синтеза все части
соединяются в мышлении во всем богатстве их специфики и восстановленном целостном
единстве многообразного проявления правовой действительности.
В общей цепи познавательного процесса диалектика пользуется выработанными
категориями как инструментами проникновения в природу из}п{аемого явления: качество
и количество, форма и содержание, сущность и явление имеют дJuI теории rrрава и
государства первостепенное значение.
Важнейшей категорией диалектики явJuIется материя, прежде всего дJuI тех теоретиков-
правоведов, которые стоят на материалистиtIеских позициях. Категория материи не

обусловлена никакими предпосылками, а сама cocTaBJuIeT исходн}aю диаJIектическую
платформу для развертывания всех остаJIьных категорий. С ней нерz}зрывно связаны
основные формы существования материи: движение, пространство, время. Бесконечное
многообразие форм материи позвоJuIет вычленить тот или иной объект исследования,
констатировать его бытие, раскрыть его свойства, установить рzвличие и тождество.
Основополагающее методологическое положение дJUI теоретиков-правоведов и
государствоведов, исповедующих матери€tJIизм, - выделение из системы всеобщей связи
явлений права и государства с экономическим базисом общества. ОпределяюпIая в

конечном счете роль экономики, производство материаJIьных благ не отрицают самой
сlтцественной зависимости права и государства от большого количества самых

разнообразных надстроечных факторов: политики, мораJIи, традиций, религии, культуры в



целом. "Врепленалtи и субъективные N{оN{енты. (человеческий фактор), наприплер свойства
характера или уровень N{енталитета законодателя, мог)rт оказаться BecbN{a существенными

для формы проявления того или инOго правового феномена или процесса"1l.
Подвергавшийся в свое время жесткой критике идеалистический подход весьма уN{естен
при исследовании проблепл правового сознания и правовой культуры. (Jечении) пра-
вового нигилизма и фетишизп,rа, определении свободы воли и выбора, без чего
невозN{о>ttна констатация вины и предъяв-rIение обвинения и т.п.
В соврепленноN{ N{етодологическоN{ бага;ке содержIlтся очень важньтй принцип - принцип
историз},{а. подхода к действlrтельности. не иск"rrючая действите-lrьность государственно-
правов},ю, как изN{еняюшеN,Iуся во вре]\{ени. как вн,yтренне законох{ерноп{.y, необходиплому
процессу развития. Принцlrп историзN{а бы"-t выдвинут впервые Щж. Б. Вико и др}ти\{и

ранни\{и бlржуазныN,{и TeopeTIiKa\II{. Исторlтзлt сегодня реко\rенд),ет рассl{атривать право

I{ государство не просто в развитIlI{- а в пос.lеJовате-цьной с}lене одного исторического
типа др},ги\4. как правило. бо-цее совершенны\I и прогрессIiвны\I. при этоN{ ни один из

исторических типов не N,{ожет рассI{атрI]ваться в качестве законченного образца.


