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ИСТОРL{Я И МЕТОДОЛОГИЯ 1ОРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

l " Общая характеристика методологии юридической науки

1.1. Философские основы юридических исследованиЙ. Философские

методы

Выбор метода юридического исследоват{ия во многом Зависит от фило-

софских воззрений исследоватеJrfl. Философия - это исполъзование расСУДка и

его аргументов в поисках истины и знаний действительности, особенно, ПРичИн

и природы веrцей и принципов, управляюIцих бытием, материалънОй

вселенной, восприятием физических явлений и человеческим поведением.

Традиционный раздел в подходах к научному исследованию прохОдиТ ПО

нескол ьким направлениям :

1. Первое направление связывает поJýrtIение информации от орг€шов чувств.

Его история идет от АристотеJuI и скептика II в. до н. э. Секста Эшширика череЗ

британцев Ф. Бэкона, ,Щж. Локка и Щ. Юма к современным постпозитивистам К.

Попперу и А. Айеру, Задача науки состоит в сборе и изучении фактов.

Важнейшим признаком права в юридическом смысле явJшется

формальная определенность, а сушествует оно для эффективного

реryлирования общеотвен-ных отношений. Юрист, изl.T ающий правовые

феномены, должен с неизбежно-стью придерживаться данного направления

(особенно в части изучения действующего законодательства и

правоприменительной практики).

Такой подход связан с маmерuоллlзлrолI, в соответствии с которым

материя (объективнiш реапьность) является первичным началом в сфере бытия,

а идеаJIьные проявления (воля, идеи, сознание, д}х и др.) - вторичными.

2. Второе направление исходит из того, ltTo к истине можно приЙти путем

абстрактного мышления (рачионалисты и идеалисты). Он ведет свою

родословную от Платона, через Р. ,Щекарта и И. Канта к современным

рrlзновидностям объективного и субъективного идеализма.

очевидно, что поJýiченную от органов чувств информацию необхоДиМо

вписать в более широкий контекст, что возможно именно в рzlп4ках втоРоГО



нzшр€Iвления. Однако в дашном слr{ае есть риск выхода из матери€rпа

конкретной науки в область философии с ослабленным критерием научности.

Иdеалазм связан с абстрактной или дцrховной истиной в противовес

знанию, полученному только через органы чувств. Он ориентирован на

изучение мира идей о праве в отрыве от их материаlrьного проявления,

неизменных во времени и в пространстве. Этот инструментарий для изучения

мира trравовых идей слабо совместим с практической юриспруденцией.

Философия не может датъ новъIх знаний о пр€лве, но она во многом

определяет направления получения научных знаний. Для того чтобы понять,

IIто мы видим и изучаем, надо понимать устройство линз, через котOрые мы

смотрим, т. е" наш взгляд на мир. Именно роль таких ((линз)) выполняют

философские методы познания. Они определяют концепryаJIьные подходы к

миро-пониманию в целом и правопониманию в частности. Это означает, что

общие методы касаются исследования любых социагIъных явлений и

распространяются на право, как часть социальной реальности. Это методы

мироI1онимания, направленные на правопонимание.

К философским (общим) методам можно отнести следующие.

1. Щиалектико-материалистический метод строится на признании материапь-

ности мира, взаимосвязи всех окружаюших явлений. Все государственно-

правовые явления рассматриваются в развитии: t{ерез переход количества в

качество, единство и борьбу rrротивоположностей, отрицание отрицания.

Формационный подход изложен в работах К. iVlapKca, Ф. Энгельса, В. И.

Ленина (1870-1924) и их последователей. Под формачией подразумевается

опреде-ленный тип общества, основанный на том или ином способе

производства. Этот тип общества определяется производственными

отношениrtми (базисом). Надстройка (в том числе право) явJuIется вторичной,

производной от базиса. Следовательно, каков тип экономики, таково и право.

При этом право является важнейшей частью надстройки, но его тип всецело

определяется базисом.



!

В соответствии с обществеЕЕо-экономическими формациями выделяют

следующие типы права: 1) рабовладельческие право (с древнейших времен до

V в. н. э.); 2) феодал"ное право; 3) капит€lJIистическое (буржуазное) гrраво; 4)

соци€lлистическое право.

Таким образом, все типы права, кроме социiшистическог0, выр:tжrlли

волю правящего класса. Это соответственно рабовладельцы, феодалы и

капитаписты. Социалистиr{еское право должно было отрах(ать волю

болъшинства трудового народа (ликтатура пролетариата), а затем и всего

народа (обшенародное государство и право). Само учение о формациях

представляет собой прекрасную социологическую схему, но не отражает всего

многообразия развития общества и права, а деление только на классы

отражает всей сложности социаJIьной

стратификации.

2. Позитивистский метод базируется на возможности признания только

внешне выраженных явлений через эмпириt{еские исследования (прежде всего

деЙствующих нормативных правовых актов, правоприменительных актов,

памятников права и др.), которые изучаются в системности и взаимосвязи.

ЭКСпJý/ататоров и эксплуатируемых не

Полученные в ходе исследования факты доля(ны подлежать проверке и

гIOдтверждению (верификадии). Признается сложное взzммодеЙствие духовных

и материrLльных факторов, а акцент делается на общие интересы. Отсюда

TpzжToBKa IIау{нъж (гlозитивных) знаний как совокупности исследований в

рамках специzLльных наук и отрицание значимости философских исследований.

Профессиональный юрист, занимаюшийся правореzlJIизационной

степени позитивистом, т. к. имеет дело спрактикой, должен бытъ до известной

ВнешЕе выр€Dкенными и формально определенными источЕиками права. Это не

исключает использования философских, социологических и др. подходов.

Прагматизм это форма развития позитивизма: шрzlктика Kzж критерий истины,

ц)€tктовка истины KilK практической полезности. Следовательно, изучению

подлежат только те элементы прalвовой ре:tпьности, которые представляют

прчжтическую пользу, позвOляют решить прt}ктические задачи.



Прагматизм имеет обоснование

общественных отношен пtа и особенностей

при аIIаJIизе существующих

их прЕlвового регулироваIIия, однtlко

еГО Да;ке относительнzш уЕиверс€lлъность крайне проблематична. В настоящее

ВРеМя ВЬЦеJUIют ан€lлитическое и реJlятивистское н€lпр€lвление в прагматизме.

3. Щивилизационный метод (подход) в качестве центральной категории

ВЫДеJIЯеТ ЦИВИJIиЗацию. ЩивилизационныЙ под(од изложен в работах россиЙ-

СКИХ ИССЛеДОВателеЙ Н. Я. ,,Щшrилевского, П. А. Сорокина, немцев М. Вебер8, О.

LПпенглеРа, британца А. Тойнби и др. Его истоки прослежив€lются еще в трудах

арабского ученого Абдар-Рахман Ибн Халдуна (1З32-140б), который ввел

понятие (цивилизация) в научный оборот.

Пр, этом подходе в изучении права акцент делается на идеологию,

ДУХОвныЙ И кУльтурныЙ уровень народа, а экономика и политика играют

ПОДЧИНеННУЮ РОЛЬ. КаждоЙ цивилизации соответствует своя форма права

(НаПРиМеР, анТичной цивилизации 
- 

античное право, китайской цивилизации

- 
китайское право, православной цивилизации _ российское право и др.),

СЛеДОватеЛъно, цивилизация первична и определяет тип права (и госуларства).

ПРuЗНаКu цивилизации характеризуются ц€uIичием обrцей территории

проживания, языка, письменности, суlцествованием городов, обычаев, относи-

тельно развитой материаJIьной и духовной культурой и др.

щивилизацию можно определить как самый широкий уровень

идентичности людей, локализованный во временных и пространственных

ПРеДеЛах. В философском смысле это следующая за варварством (ликостью)

стадия развития общества, которая приспосабливает человека к совместным,

УПОРяДОченныМ, плановым действиям с себе подобными, что, в свою оа{ередь,

является предпосылкой дальнейшего развития государства и права.

4. ЭКЗиСТенциализм делает основной акцент в исследованиях на вопросах

ЧеЛОВеЧеСкОгО бытия, свободы и выбора (гrраво к€ж мерило свободы). Однако

бесконечная свобода выбора, на основе которой индивид усилием воли

выбиРает курс овоеЙ жизни, не всегда согласуется с прЕlвом. Исходным

явJIяется положение о том2 что человеческое существование Ее имеет



предопределенной цели, но человек сам должен создатъ свою жизнь. Во многом

он основiш на идечLпизме, на конструировalнии цр€lвовых явлений через

абстрактные схемы.

5. Аксиологическпй метод выводит на первый план )цение о ценнOстл( право-

вых явлений. ПравоваlI аксиология является частью общей теории ценностей,

общезначимых принципов, опредеJuIющих человеческую деятельЕость,

мотивацию поведения. При этом вьцеJшют: 1) инструмент;lльную ценность

пр€lва (как средства выстраивания поведена,r JIIодей); 2) социальную ценность

права (как способности разрешатъ возникшие в обществе шроблемы); 3) личную

ценностъ права (как способа защиты субъективных прав, к€к источника

свободы и стабильности поведения). Такой подход может быть плодотворным,

но он достаточно односторонний.

б. Герменевтический метод (подхол) (юридическая герменевтика) основан

на правилах толкования, необходимых для понимания всего массива

юридических текстов и символов. Это метод интерпретации, толкования и

понимания юридических текстов. Он связан с выявлением не только <<буквы>,

но и (духа)) правовых явлений (подтекст, контекст и др.).

7. Антропологический подход (юридическая антропология) основан на

изучении процессов юридизации человеческого сообщества и бытия людей.

которые зависят от конкретно-исторических условий. Это ставит в центр

исследования человека во всей полноте его юридических проявлений, все

правовые формы его жизнедеятельности. Этот метод эффективен при изучение

архаичного права, субъективных аспектов правовых явлений.

Современную науку, в том числе юридическ)rю, нельзя рассматривать к€к

(поле битвы>> философских методов познания, в которой должен кпобедить)

только один из них. Каждый из этих методов имеет свое место в непрерывной и

изменчивой системе наушого познzшия, а их взаимное противоборство со

временем тслько спосOбствует цостепенному раскрытию истины.

1.2. Понятие и виды методов познания предмета юридической Еауки



В настоящее время ни один метод не может претеIIдовать на уIIиверсаль-

ностъ, а их использование должно иметь плюр€tлистический характер. Метод

науки - это то, как (каким образом и о помощъю чего) изучается ее предмет.

Если шредмет определяет круг из}п{аемых наукой проблем, то метод определяет

познавательные подходы и действия для анализа данных проблем.

В основе метода лежит теория, без которой мы останемся на уровне

обыденных знаний и личного огIыта.

В обu4ем слrысле "uеmоd - это путь добывания знаний, получения и

истолкования фактов, совокупность приемов иJIи операций практического и

теоретического освоения действительности.

Метод должен опираться на последние достижения науки,

соответствовать предмету и адекватно отражаться в сознании познчlющего

субъекта, Учение о методах (методология) выделилось толъко в Новое время,

будучи до этого растворено в самой науке.

В настоящее время только одного метода юридической науки вывести

нельзя. Щаже при господстве в советский период диzLгIектико-материалистиче-

ского метода многие отечественные ученые применяли разнообразный

методологический инструментарий. В связи с этим более обоснованно говорить

о методологии (учении о методах).

Традиционно выделяются следующие виды методов.

1. Философские (всеобщие), о которых уже упоминаlrосъ в первом параграфе.

2. Общие, которые распространяются на все разделы правоведения, а также

применяются в других гуманитарных науках. Следовательно, это методы

адаптированы к познанию права.

3. Специальные, которые распространяются на отдельные разделы науки и

позволяют получить конкретные знания, отрах(ают содержание предмета

исследования.

1.3. Классификация методов научного познания и их общая

характеристика



С )"reToM выдеJIения названных видов можно провести классификацию

методов научного познания и дать их основную характеристику.

Фшлософские методы основываются на мировоззренческих, идеологиче-

ских позициях, концецту€LiIьных подходах, с которых изучается право.

К философским методам можно отнести:

1. Сравнительный (сравнптельпо-правовой) метод осЕован на срЕшнении

сопостrlвимых правовых понятий, явлений, rrроцессов и въuшлении между ними

сходства и различий.

2. Исторический метод ocнoB€lrr на исследовЕ}Еии конкретно-исторического

материала и изrIении эвоJIюции прzшовых явлений от зарождения до

современного состояния. Его использовЕlние предполагает три этzша:

t) фиксачия достоверных исторических фактов и определение их полноты;

2) определение их соответствия действительности, объективная критика и

интерпретация на базе исследований предшественников;

3) использование истори{{еских знаний для лонимания современной ситуации.

Применение данного метода позволяет вьu{вить этапы развития из)п{ае-

мого явления, тенденции и закономерности этого процесса. Без использования

этого метода невозможно подготовить полное и достоверное научное исследо-

вание. Наибольшую сложность представляет историческая реконструкция

правовых явлений.

3. Метод анализа и синтеза:

а) анализ - разложение целого на части и выявление его структуры и системы,

классификация входяших в него предметов и явлений. Это позволяет,

например, выявить составные элементы нормы права, структурные элементы

нормативного правового акта, составные части механизма правового

регулирования и др.;

б) синтез - объединение в единое целое частей, выявленных в результате

Еш{tlлиза. Это позвоJUIет создавать новые понятия. Результатом синтеза cTilJIo,

например, выведение понятий <<правовое государство)), ((правопорядою} и др.



4. Системный (системно-фун кцион альный) метод предполагает

рассмотрение rrравовых явлений как целого комплекта взаимосвязанньD(

элементов, каждый из которь]х является частью системы более высокого

порядка. f,анный метод заключается в выявлении типа органических связей

(внутренних и внешних), описании взаимодействия мея(ду элементами и

определении закономерности такого взаимодействия. Внутрисистемные связи

могут быть:

1) синтетическими (пр" особой роли каждого структурного элемента),

2) иерархич ескими (р анжиров анными отн осителън о друг друга),

3) функцион€шьными (не влекущими образования органического челого).

5. Методы пндукцип и дедукции:

а) индукция - поJц.чение на основе частного знания общих знаний. Зная

характе-ристики ряда индивидуальных субъектов, MoжIlo вывести их родовые

признаки;

б) дедукция - переход к частным знаниям на основе общего знания. Пр"

раскрытии преступлении пользуются именно дедуктивным методом.

Специальные методы:

1. Конкреmflо-соцuолоzuческuй меmOа реализуется через опрос, наб.глодениео

анкетирование с последуюlцим анzшизом полуrенной информации. Таким

образом, например, можно узнать отношение населения к смертной кztзни.

2. Моdепарованае 
- 

мыслительЕое иде€lJIьIrое воспроизведение исследуемых

объектов, что позвоJLяет выводитъ новые понятиlI.

3. ФункцаонNlьный меmоd , подход к исследованию явлений с точки зрения

их социzlJIьного назначения, роли и функций. Именно такой метод IIозвоJшIет

вьцелитъ законодательные, исполнительные и судебные органы государствен-

ной власти. Он позвоJIяет срчlвIIивать (прчtво в действии).

4. Сmлmuсmuческuе а Jпаmемаmаческuе Memodbl. они основ€Iны на

количественных способах пол)л{еншI и обработки данных (<<метод цифр)). Эrо

позвоJIяет аЕЕшизировать рост или уменьшение преступности, раскрываемости

уголовных дел, числа оправдательных и обвинительных шриговоров и др.



5. Форлttаltьно-лоzuческuй лrеmоd предполагает рассмотрение явления через

отделение частных проявлений и ocHoBHbIx закоFlомерностей, то есть явление

вьтлеJIяют из круга других явлений и рассматрив€tют отдельно от других. Это

ПОЗВоJUIет из}л{ать нормативные шроявления (нормы права, Еормативно_

прrIвовые €жты и др.), пол)лIать знания о действующем праве.

С учетом tlровозглаrпенного в натпей страIIе идеологического плюраJIизма

и политического многообразия (КонституIIия РФ, ст. 13) можно утверждать,

что ни один метод не может считаться (единственIIо верным)). Применение

любого из методов позволит получить новые знания о предмете изучения.

Более того, методы исследования долr(ны применяться в различных сочетаниях

и совокупности с учетом особенностей изучаемой проблематики.

1.4. Методологпя сравнптельного правоведения

Методология сравнительного правоведения вкJIючает довOJьно широкий

apceнrlJl методов, но ведущим признается сравнительно-правовой метод.

Он вкlпочает следующие спосOбы сравненIш:

Т. fiuжронное а санцrонпое сравненае. В гrервом сл)лае срzlвнение прчlвовых

систем носит исторический харzжтер по приЕципу вроменной последователъ-

ности. Такое сравнение гIозвоJшIет определить общий вектор рzlзвития rrр€lвого

явлеЕ!Lя, определить тенденции его развитЕ,t в будущем. Синхронное срчlвнение

имеет предметом одновременно существующие правовые феномены.

2. Нормаmавное u соцаопоzuческое (функцаональное) сравненае. Первое

означает юридический догматический ан€lJIиз, сопоставление сходных

правовых норм и нормативно-правовых актов. ФункционагIьное

(социологическое) сравнение охватывает более широкий, L{eM нормативное

сравнение, круг вопросов. Этот способ предполагает выявление социальной

проблемы, сравнение вари;tнтов решения этой проблемы в законодательстве

различных стран, аЕапиз практики применения правовых средств в решении

этой гlроблемы.

3. Внешнее ш внуmlrеннее сравпенае. Внешним явJuIется срrlвIIеЕие нациOн€ýIь-

ной шравовой системы с зарубежными системами или системой



международного права. Внутреннее сравнение ограничивается рамками одной

правовой системы (папример, ср€шнение федерального зulкоЕодательстВа с

законодателъством субъектов федерации).

Тапьl (в аdьф совремеflньIх ср авнапrеJtьно-правовых асспеOованuЙ:

1. Инсmumущuонно-опuсаmа.ьньl.е сравпаmрJIьно-правовьrе uсспеOованая

состоят в последовательном изложении оообенностей институтов раЗличньгх

стрщ{. Описание может огрч}ничиваться только сравнением правовъIх нОРМ,

источнЕков права, а может дополшIться и пр€lктикой их реitлизации в заРУбеж-

ных странах. Щенность тчжих исследований зatкJIючается в обесIIечеЕии эмпири-

ческой и информационной базы для сравнительно*правовых исследованиЙ.

2. Пр о бл елrно -онал аmuческuе ср ав нumельн о-пр ав о вы е uссл edo в анuя состоят

в сопоставлении законодательства и практики его применения различных Стран

при решений одной схожей шроблемы различными правовыми способами.

Анализируется теоретическаlI, практическая проблема применения российского

з€tконодательства в сравнении со способами решенI4я этих проблем правовыми

средствами в зарубежных странах. Каждая национаiIьная правовая система - Это

гrродукт исторического развития конкретной страны, отражает особенности ее

истории, экономики, политической структуры, бытовые и культурные

традиции.

3. Проблелrно-л|оdельньле сравнumельно-правовые uсслеdованлtя. Обобrцаю-

щий уровень проблемно-анuIIитических сравнителъно-шравовых исследованиЙ

связан с обоснованием моделей, которые позволяют классифицировать разли-

чные правовые пути, способы, которыми решаются одинаковые проблемы.

4. Концепmуально-сuсmе.мные сравнumапьно-правовые uсслеdованuя имеют

целъю определение места российского права в мировой правовой ,системе

(правовой картине мира).
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