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Введение 

 

Юридическая наука выражает определенное знание в границах 

конкретной объектно-предметной области. Применение научных стандартов 

позволяет не просто исключать то, что не доступно непосредственной 

эмпирической проверке, а, напротив, осознанно, рационально контролируемо 

и, значит, более эффективно использовать различные допущения, 

предположения, образующие массив первичного знания (предположения, 

гипотезы, идеи и проч.). Такой анализ устанавливает сферу использования 

предположений, определяет, в какой момент следование тем или иным из 

них превращается из условия, обеспечивающего прогрессивное развитие 

научного знания, в фактор, его тормозящий. Именно критерии научности 

придают концептуальную завершенность и нормативную определенность 

любым юридическим конструкциям путем систематизации и 

структурирования разнообразного фактического материала. Подобная 

формализация ведет к установлению правовых, аксиологических, социально-

гуманитарных границ юридической науки.  

Любая система знаний тяготеет к своему эталону научности, поскольку 

качество знания и его практическая приложимость определяется наличием 

обязательных научных критериев (стандартов), фиксирующих все 

важнейшие свойства результатов исследовательского труда. Критерии 

научности – это правила оценки продуктов познания на их соответствие 

стандартам науки; они позволяют субординировать знание с позиций 

близости (отдаленности) его от науки; это фундаментальные теоретико-

методологические принципы, нормы, ценности, идеалы, эталоны, 

обусловливающие определенность оснований, по которым пробное знание 

(корпус идей: гипотезы, концепции, теории) и деятельность (корпус актов: 

мышление, теоретизация, концептуализация) расцениваются как научные и 

зачисляются в раздел науки, т.е. они задают гносеологическую возможность 

знания быть именно научным знанием.  
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Цель работы – проанализировать типологию исследований и проблемы 

совершенствования юридической статистики, а также перспективы 

статистических и математических методов в юридической науке. 

Задачи работы: 

1. определить сущность статистических и математических методов в 

юридической науке; 

2. охарактеризовать проблемные аспекты  математической 

методологии юридической науки. 
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1. Сущность статистических и математических методов в юридической 

науке 

 

Изучение любых процессов и явлений, в том числе и в юридической 

сфере, с помощью методов статистики заключается в оценке количественных 

и качественных характеристик, которые позволяют измерить величину, 

описать их значимость, сущность и место в системе общественных 

отношений. 

Статистическое исследование включает следующие этапы: 

- статистическое наблюдение; 

- группировка и сводка полученных в результате статистического 

наблюдения данных; 

- вычисление обобщающих статистических показателей; 

- анализ полученных результатов1. 

Статистическое наблюдение является первым этапом статистического 

исследования. Оно представляет собой научно организованный, 

планомерный сбор первичных признаков единиц совокупности, 

характеризующих социальные, экономические и правовые явления и 

процессы. 

Статистическая информация представляет собой первичный 

статистический материал о явлениях юридической сферы, формирующийся в 

процессе статистического наблюдения, который в последствии подвергается 

систематизации, группировке, обобщению и анализу. 

Одно из основополагающих требований статистического наблюдения – 

точность и сопоставимость собранных данных, что обеспечивается наличием 

единой программы и установленных правил. 

Сбор необходимой статистической информации осуществляется 

посредством двух организационных форм статистического наблюдения: 

статистической отчетности и специально организованного наблюдения. 

                                                 
1 Савюк Л.К. Правовая статистика. М.: Юристъ, 2012. С. 96. 
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 Видимо в силу особого характера мышления среди юристов-

практиков, а тем более среди ученых-юристов крайне мало инноваторов, 

людей, способных выйти за рамки шаблонного мышления, заданного курсом 

теории государства и права в университете. И это парадоксально ведь 

насколько динамична ткань юридической науки (законодательство), 

настолько же статичны законы физики, химии, математики, биологии. 

Однако в этих областях прорывы случаются всё чаще, прогресс неуклонно 

идёт вперёд и даже экономика, к которой я, как у науке, отношусь 

достаточно скептически воспринимает новеллы технической 

действительности и отвечает на новые вызовы появлением институтов 

финтеха, криптовалют, бизнес-агрегаторов. 

В этом смысле право продолжает отставать от реалий и, к сожалению, 

можно констатировать, что существующий "юридический застой" имеет 

тенденцию к стагнации вопреки здравому смыслу качество правового 

регулирования с годами лишь ухудшается, законы сегодня не способны 

адекватно регулировать процессы напротив, они затягивают, блокируют и 

ограничивают объективное развитие социально-экономической 

действительности. Отчасти виной тому как раз те закостенелые и оторванные 

от смежных областей догмы, которыми сегодня руководствуются и 

законодатели, и теоретики. 

Вместо того, чтобы думать о создании единого реестра работников и 

работодателей на основе блокчейн-платформ  Правительство вносит 

изменения в бланки трудовых книжек, вместо внедрения 

объективных математических методов оценки ограничений 

жизнедеятельности при установлении инвалидности государство продолжает 

поддерживать огромную коррумпированную систему медико-социальной 

экспертизы, вместо внедрения искусственного интеллекта, заменяющего 

судейское усмотрение ученые малодушно заявляют что судья  вершитель 

добра и справедливости. Таких примеров возможно привести ещё великое 

множество, однако самое угнетающее во всём этом то, что на сегодняшний 
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день даже не ведется разработка каких-либо изменений власть сосредоточена 

(даже помешалась) на принятии законов о запретах и ограничениях (в сфере 

интернета, публичных мероприятий, различного рода пропаганды). 

Годы подтвердили мудрость классика коммунизма К. Маркса, 

утверждавшего, что экономика есть базис, а право лишь надстройка. На 

самом деле, право не самостоятельно, право категория глубоко экономически 

детерминированная, право должно обслуживать экономические реалии, оно 

должно по крайней мере им соответствовать. 

Прежде чем анализировать специфику применения универсальных 

критериев научности в юриспруденции, отметим, что их использование не 

снимает и не отменяет проблемы разработки собственно юридических 

(дисциплинарных) эталонов научности. Напротив, анализ правового знания 

только на уровне философской методологии недостаточен и чрезмерно 

абстрактен для выявления специфики правовых явлений, поскольку 

философия науки содержит в себе не знания о государстве и праве, а знание 

об их знании, точнее, о формах, типах этого знания.  

Критерии научности, выступающие частью методологии науки, 

стандартизируют юридическое знание в рамках заданной 

объектнопредметной области. Вместе с тем сугубо дисциплинарных 

критериев в самой юридической науке не выработано, что негативно 

отражается на качестве юридического знания. В частности, отсутствие 

дисциплинарных критериев юридического знания затрудняет демаркацию 

юридического знания в системе гуманитарных наук, затрудняет выработку и 

оформление нового знания, формирование понятийного аппарата 

юридической науки2.  

                                                 
2 Андрюшечкина И.Н., Ковалев Е.А. Судебная статистика: учебнопрактическое пособие. / И.Н. 

Андрюшечкина, Е.А. Ковалев. - М.: «Проспект», 2013. С. 12. 
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2. Проблемные аспекты  математической методологии юридической 

науки 

 

Трудно переоценить значение методологии в процессе научного 

познания. Научное знание считается наиболее достоверным и объективным, 

поскольку предполагает применение особых методов, способов, соблюдение 

ряда принципов получения знаний. Каждая наука на основе общих научных 

принципов познания формирует свою методологию, которая отражает 

особенности объекта исследования, тесно связана с предметом, 

обусловливает специфику той или иной науки. Своя методология 

складывается и у системы юридических наук. Однако сегодня многие 

методологические проблемы научного познания государства и права не 

имеют однозначного решения. В частности, по-разному трактуются вопросы 

содержания и структуры методологии, соотношения метода, методики и 

методологии. Научный интерес представляет и исследование особенностей 

методологии юридических наук. При изучении этих вопросов были 

проанализированы работы Д.А. Керимова, В.А. Козлова, В.П. Малахова, 

М.М. Рассолова, В.М. Сырых, И.Л. Честнова. Актуальность изучения этой 

проблематики обусловлена тем, что от состояния методологии теории 

государства и права, понимания ее особенностей во многом зависит 

адекватность, степень достоверности формируемых знаний. Дословно 

методология — это учение о методах познания. В теории государства и права 

этот термин имеет разные трактовки. В частности, одни исследователи под 

методологией понимают систему методов, фактически отождествляя 

методологию общей теории права с методом (методами) этой науки; другие 

ученые рассматривают систему методов как составную часть методологии, 

включая в это понятие также и учение о самих методах, об их классификации 

и эффективном применении, теоретическое обоснование используемых 

методов познания окружающей действительности, определенные 

теоретические принципы, категории, логические приемы исследования 
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государственно-правовых явлений, обусловленные философским 

мировоззрением, мировоззрение и фундаментальные общетеоретические 

концепции.  

Заслуживает интереса точка зрения В.В. Лунеев, который, обосновывая 

существование методов общей теории права вне ее методологии, отмечает: 

сами методы носят объективный характер и их познание требует 

специальных исследований3.  

Методология же, являясь совокупностью знаний, представлений о 

методах, носит конкретно-исторический характер и может отличаться от 

того, что является действительным методом познания. Иной позиции 

придерживается И.А. Осетрова считая, что соотношение методологии и 

метода может быть представлено как диалектическое соотношение целого и 

части, системы и элемента, общего и отдельного, обосновывая это 

системным характером методологии теории государства и прав. Ряд 

исследователей в понятие методологии права включают не только учение о 

методах научного познания правовых явлений, но и практическую 

деятельность в сфере права, методы его создания и реализации.  

Эта позиция подвергается вполне обоснованной критике. Так, 

И.А.Осетрова указывает: если бы методы создания и реализации права 

включались в методологию права, то такая «дисциплина» фактически 

заменила бы собой всю юриспруденцию, кроме того методология права 

утратила бы свое научно-познавательное значение, превратившись в 

методическую «инструкцию»4.  

В.В. Лунеев по этому поводу отмечает, что практическая деятельность 

в сфере права и теоретическое познание государства и права осуществляются 

с разными целями. Так, практическая деятельность имеет сугубо 

практические цели, например направлена на выяснение фактических 

обстоятельств дела, степени вины правонарушителя, юридическую оценку 

                                                 
3 Лунеев В.В. Юридическая статистика / В.В. Лунеев. - М.: Юрист, 2017. 
4 Осетрова И.А Правовая статистика. Учебник под редакцией., М.: Юрид. лит., 2010. С. 65. 
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конкретных событий и фактов, осуществляется при помощи системы 

специально приспособленных для решения этих задач  приемов и способов; а 

теоретическая деятельность имеет научные цели, связанные с познанием 

правовых явлений, их закономерностей. Теоретическое познание права 

составляет прерогативу юридической науки и требует применения особых, 

неизвестных и ненужных для предметно-практической деятельности 

методов. Некоторые авторы включают в понятие методологии также 

наличную систему знаний, накопленных юридической наукой, парадигмы 

(познавательные очевидности, сложившиеся в научном сообществе). 

Введение этих элементов в методологию юридической науки представляется 

спорным, поскольку в таком случае методология сливается с предметом 

науки, охватывает собой всю систему теоретического знания о государстве и 

праве. Как будет показано далее, определенные теоретические конструкции 

имеют методологическое значение, но от этого они не становятся методами 

познания, частью методологии. Обобщив основные теоретические 

представления о понятии методологии общей теории государства и права, ее 

структуре, необходимо обратить внимание на некоторые ее важные 

характеристики.  

1. Системный характер методологии общей теории государства и 

права, обусловленный системностью самого научного познания. Так, Д.А. 

Керимов отмечает по этому поводу, что методология как система не сводится 

к составляющим ее компонентам, она имеет и свои собственные 

интегративные закономерности. Эти закономерности обусловлены 

взаимодействием ее компонентов, связями и отношениями, в которые они 

вступают в рамках единой системы и тем самым приобретают свойства, 

отличные от их единичного существования и действия. Так, 

фундаментальные, общетеоретические концепции пронизывают 

мировоззрение; методы познания, сохраняя относительную 

самостоятельность, вместе с тем выступают как учение о методах и 

соответствующих теоретико-гносеологических обобщениях; всеобщие 
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философские законы и категории освещают применимость (или границы 

применимости) общеи частнонаучных методов в конкретных исследованиях, 

равно как и последние обогащают арсенал философии и т. д. Таким образом, 

все эти компоненты органически между собой связаны, взаимопроникают и 

обогащают друг друга. Не признавая систему методов частью методологии, 

В.М. Сырых тем не менее также указывает на системный характер научного 

познания государства и права, отмечая, что взаимосвязь между методами 

научного познания правовых явлений есть и выражается в том, что общие, 

специальные и частные методы не охватывают всего процесса познания и, 

как правило, имеют дело с материалом, полученным при помощи методов, 

используемых на начальных стадиях научного познания, что обусловлено 

системностью всего процесса научного познания.  

2. Стадийный многоуровневый характер методологии теории 

государства и права. Так, В.М. Сырых, отмечая стадийность научного 

познания, выделяет начальную стадию познания — получение полной и 

достоверной информации; стадию сравнения, где эта информация 

анализируется с целью выявления черт сходства и различия, присущих 

исследуемому; стадию обобщения, где происходит обобщение, выведение 

общих, устойчивых признаков, полученных в ходе сравнения; стадию 

абстрагирования, на которой формируются результаты обобщения. С 

основными стадиями научного познания соотносятся и основные уровни 

методологии. Так, в качестве основных уровней методологии Д.А. Керимов 

выделяет: диалектико-мировоззренческий, определяющий главные 

направления и общие принципы познания в целом (высший уровень); 

общенаучный (междисциплинарный), используемый при познании особой 

группы однотипных объектов (средний); частнонаучный, применяемый в 

процессе познания специфики отдельного объекта (низший уровень), и, 

наконец, переходный от познавательно-теоретической к практически-

преобразовательной деятельности, вскрывающий общие пути и формы 

внедрения результатов научных исследований в практику.  
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В научной литературе справедливо отмечается органическая связь, 

взаимозависимость, соподчинение и взаимопроникновение между 

различными этапами научного познания и уровнями методологии. Так, 

характеризуя формы выражения этой связи, В.М. Сырых отмечает, что 

каждый последующий, более высокий этап (стадия) научного познания 

использует материалы, знания, полученные на предшествующих ему 

стадиях. При этом каждая последующая стадия, не утрачивая степени 

объективности, научности знания, углубляет и расширяет знания о 

необходимых и закономерных сторонах, свойствах, связях исследуемого. 

Постижение предмета общей теории права представляет собой многоэтапный 

познавательный акт. Знания о закономерностях функционирования и 

развития права формировались постепенно, путем последовательного 

восхождения от непосредственного наблюдения правовых и иных 

социальных явлений к выявлению их общих признаков, свойств и разработке 

совокупности общих абстракций, а от них — к раскрытию сущностных и 

закономерных процессов функционирования и развития права. Взаимосвязь 

уровней методологии Д.А. Керимов наглядно показал на примере методов, 

применяемых на разных методологических уровнях. Так, в процессе 

познания тот или иной частнонаучный метод используется с учетом 

общенаучных методов исследования, обязательно основывается на всеобщих 

законах и категориях философии, направляется мировоззренческой позицией 

самого исследования. В свою очередь всеобщие законы и категории 

философии, равно как и мировоззренческие установки, сами по себе ничего 

не дают для познания конкретных объектов. Они обусловлены спецификой 

самого предмета исследования, используются применительно к материалу, 

полученному на низшем и среднем уровнях.  

3. Тесная взаимосвязь объекта, предмета и методологии научного 

познания. Природа и особенности объекта научного познания 

предопределяют принципы его исследования, совокупность методов, 

используемых для его изучения, особенности их применения. Характеризуя 
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эту взаимосвязь, Д.А. Керимов отмечает, что методологические воззрения и 

методы обретают познавательную силу лишь в том случае, если они 

«переведены» на конкретные установки и требования, обусловленные 

природой самого объекта познания. Поддерживают эту позицию и другие 

ученые. Так, В.М. Сырых отмечает: разработка, конкретизация общих 

методов применительно к специфике правовой материи является 

необходимым условием их успешного применения в правовых 

исследованиях. О том, что «приложение» того или иного метода к 

отдельному предмету исследования обусловливает появление у него 

особенностей, отражающих специфику предмета исследования, превращает 

его в метод, прием и способ познания именно этого предмета, убедительно 

показывает и М.М. Рассолов.  

Иллюстрирует эту особенность методологии на примере применения 

статистических методов в изучении права и О.А. Гаврилов. Следует также 

подчеркнуть взаимосвязь предмета и метода общей теории государства и 

права. Так, В.С. Нерсесянц, показывая эту взаимосвязь, рассматривает метод 

как путь, ведущий от объекта к предмету научного познания, от первичных 

знаний о праве и государстве до теоретического понятийно-правового знания 

о них (теории). Это путь углубления и развития знаний о государстве и праве 

от эмпирического уровня к теоретическому, от уже сложившихся понятий к 

новым более содержательным, более адекватно отражающим объект 

познания. По мнению В.С. Нерсесянца, метод можно, так же как и предмет, 

рассматривать как своеобразное знание, но в движении и развитии. Д.А. 

Керимов по этому поводу замечает, что метод по существу — та же теория, 

но обращенная к самому исследовательскому процессу, к поиску, 

обнаружению, приращению нового знания. В то же время любая теория 

(система теоретических представлений об объекте) является системным и 

структурным выражением соответствующего юридического метода познания 

государства и права, результатом его конструирующей и познавательной 

функции.  
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Как справедливо отмечает В.А. Козлов, теория (как сформировавшееся 

теоретическое знание об объекте) определяет характер новых 

исследовательских задач, условия их решения, содержит принципы и 

положения, на основе которых разрабатывается метод.  

В этом смысле любая теория в ряде случаев может выполнять 

методологическую функцию. Многие авторы отмечают и методологическую 

роль научных правовых абстракций, понятий, являющихся составной частью 

предмета науки, поскольку они выступают средством отражения 

сущностных, закономерных сторон, связей правовых явлений, на основе 

которых разрабатываются правила, принципы применения понятий и 

категорий в конкретных познавательных процедурах, в процессе движения к 

новым научным знаниям. В связи с изложенным в ряде научных работ 

отмечается, что предмет может переходить в метод, а средства решения 

научной задачи могут перевоплощаться в ее результаты, и наоборот. Так, 

любое открытое явление, закон науки перерастает в принцип исследования, 

способ мыслительных операций. Например, принцип верховенства закона 

является одновременно и составной частью предмета соответствующей 

области знания и фундаментальным методологическим основанием. Однако 

с утверждением о том, что предмет или его часть могут стать 

самостоятельным методом познания, без некоторых уточнений согласиться 

нельзя. Учитывая все методологическое значение понятий и категорий, 

теоретических конструкций (теоретического знания), не следует относить их 

непосредственно к методам научного познания. В противном случае 

совпадут предмет и метод исследования. Кроме того, здесь можно 

согласиться с авторами, утверждающими, что вне «методологически 

грамотной деятельности» познающего субъекта, правовые абстракции и 

понятия, а также теоретические построения не могут дать новых знаний и, 

следовательно, выступать в качестве специфического метода познания права.  

Сложившаяся система знаний сама по себе не может обеспечить 

развитие науки, получение новых знаний. Однако это не умаляет ее 
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методологического значения в целом. Дело в том, что познавательная 

деятельность не является объектом теории, правила и принципы 

правопознания не содержатся в ней в готовом виде.  

Кроме того, объект юридической науки неотделим от общества, что 

требует применения при его исследовании не только юридического знания, 

но и знаний других уровней и областей науки. Все это говорит о взаимосвязи, 

но не позволяет объединить предмет и метод научного исследования. 

Органическая взаимосвязь объекта (предмета) и метода, важнейшие аспекты 

которой были рассмотрены выше, позволяет также согласиться с авторами, 

исключающими существование метода вне его связи с самим объектом 

(предметом) познания, а следовательно и возможность самостоятельного 

существования и самой методологии как «частно-научной», «конкретно 

научной» или «метанаучной» дисциплины.  

4. Объектно-субъективный характер методологии. Многие 

современные исследователи методологии общей теории государства и права 

отмечают, что сами методы познания объективны, так как обусловлены 

объектом и историческим социокультурным контекстом познания. Но в то же 

время   осуществляет подбор методов для конкретного исследования, 

применяет их и интерпретирует полученные данные конкретный 

исследователь, исходя из своих  мировоззренческой ориентации, 

принадлежности к тому или иному научному течению, отношения ко всем 

тем сопричастным научным решениям, которые уже выдвинуты и освещены 

в литературе, эмоционального и оценочного отношения к объекту, 

собственных сложившихся представлений о предмете исследования. Так, 

сторонник юридического позитивизма и представитель естественно-

правового подхода скорее всего изберут разные методы исследования права. 

Это и обусловливает субъективный характер методологии. В том числе и 

этими факторами диктуются релятивность, конструируемость (но не 

произвольность), контекстуальность, постоянная изменчивость и 

принципиальная неполнота научного познания правовой реальности.  
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Зависимость методологии общей теории государства и права от 

господствующих научных доктрин, концепций, мировоззрения ученых 

подчеркнул и В.М. Сырых, отметив, что различное понимание природы 

права правовыми теориями и школами приводит к разноречивым, а порой и 

взаимоисключающим решениям вопроса о методах общей теории права, и 

проиллюстрировал это утверждение на конкретном примере.  

5. Методология находится в постоянном развитии, совершенствовании, 

дополняет неполные представления о методах познания права новыми, более 

точными и более полными знаниями.  

6. Методология теории государства и права представляет собой 

методологию всей юридической науки, что обусловлено единым объектом 

исследования юридических наук, которым являются право, государство и 

связанные с ними явления. Стоит также отметить, что научное познание в 

юриспруденции ориентировано на те же критерии научности знания, что и 

другие науки. К ним относятся: доказательность, непротиворечивость, 

эмпирическая проверяемость, воспроизводимость эмпирического материала, 

общезначимость, системность, эссенциальность.  

Однако использование этих критериев в связи со спецификой объекта 

исследования имеет свои особенности, которые нуждаются в отдельном 

изучении. Этим проблематика методологии юридической науки далеко не 

исчерпывается, требует своего исследования, осмысления и разрешения еще 

целый ряд методологических вопросов современной теории государства и 

права5.  

                                                 
5 Брусникина С.Н. Правовая статистика / С.Н. Брусникина. - М.: Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 2014. С. 88. 
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Заключение 

 

Итак, правовая наука сегодня активно развивается, характеризуется 

многосторонностью и разнообразием исследований правовой 

действительности, постоянным развитием, переосмыслением существующих 

теоретических конструкций, научных направлений и формированием новых. 

В таких условиях особое значение приобретает методологическая основа 

правовых исследований.  

Научный подход к статистическим данным, умение анализировать их 

на основе теории и сочетать с глубоким качественным анализом изучаемых 

фактов — это основополагающий метод, способный извлечь из 

количественных показателей объективный ответ на поставленные вопросы. 

Применение всестороннего качественного анализа в конкретных 

статистико-правовых и статистико-криминологических исследованиях 

предполагает глубокое уяснение сущности анализируемых процессов, 

исходящих из теоретических положений гражданского и уголовного права, 

криминологии и т. д., и последующее углубление теории этих наук или 

совершенствование юридической практики на базе полученных результатов. 

Основой всякого статистического изучения служит качественный 

анализ исследуемых явлений в целях установления тенденций и 

закономерностей их развития в конкретных условиях места и времени. 

При проведении конкретных статистико-правовых и иных 

юридических статистических исследований рассмотренные специфические 

методы органически включаются в методику тех наук и их социологических 

разделов, которые обслуживает юридическая статистика, модифицируясь с 

конкретными задачами каждой юридической науки. 
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