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основные подходы к определению методологии общей теории права. 

Предмет исследования – научные взгляды различных ученых на 

методологию общей теории права. 
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Методологическая основа работы: сравнительно–правовой, логический, 

исторический другие методы исследования. 
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методологии общей теории права; изучены теоретические основы 

классификации методов в юридической науке; обозначены актуальные 

проблемы методологии общей теории права. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 

и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 

из литературных и других источников теоретические, методологические и 

методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 

 

 

________________ 

(подпись студента) 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение……………………………………………………………………………...5 

1 Общая характеристика методологии общей теории права……………………...7 

1.1 Становление и развитие методологии общей теории права…………………..7 

1.2 Понятие методологии права и ее соотношение с общим методом………….12 

2 Теоретические основы классификации методов в юридической науке……....16 

2.1 Всеобщий философский метод………………………………………………..16 

2.2 Общенаучные методы познания права………………………………………..20 

2.3 Специальные и частнонаучные методы познания права…………………….22 

3 Актуальные проблемы методологии общей теории права…………………….33 

Заключение………………………………………………………………………….38 

Список использованных источников……………………………………………...40 

  



4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Любая наука использует для познания предмета определенные способы, 

принципы и установки, которые охватываются категорией «методология». При 

этом специфика науки определяется взаимозависимостью и 

взаимообусловленностью предмета и метода науки. Предмет определяет 

допустимые и адекватные для собственного исследования методы. 

Методология и цели познающего субъекта влияют на получаемые результаты, 

их истинность и адекватность, объективность и субъективность, 

закономерность и случайность и т.д.  

Методология должна обеспечить установление, формализацию и 

систематизацию знаний о предмете, построить надлежащую концепцию, 

объясняющую генезис и взаимодействие полученных знаний, а также 

концептуально их интерпретировать. При этом образование новой предметной 

сферы познания (включение в нее новых объектов) неизбежно приводит к 

поискам соответствующих ей методов познания. Методология имеет 

взаимосвязанные внешнюю (взаимодействие предмета науки с феноменами 

иных предметных областей) и внутреннюю (взаимодействие феноменов, 

охватываемых предметом науки) направленность на предмет исследования.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время, 

когда юридическая наука представляет собой развитую систему объективно–

истинных знаний о государстве и праве, закономерностях их 

функционирования и развития, дальнейшее углубление и расширение 

правоведения, особенно его теоретического ядра становится возможным лишь 

при условии умелого владения учеными–юристами современной методологией 

научного познания, творческой адаптацией общих и специальных приемов 

применительно к специфике предмета правовой науки. 

Методологическое значение общей теории права обусловлено и тем, что в 

ее рамках разрабатываются вопросы методологии правоведения в целом (то 

есть использования самых различных областей знания для решения 

теоретических проблем юриспруденции), строится определенная система такой 

методологии. 

В настоящее время единое определение понятия методологии в теории 

отечественного права отсутствует. Также как и распределение методов 

научного познания по классификационным группам, выделяемым в 

зависимости от сферы применения соответствующих методов: всеобщие 

(базовые, мировоззренческие, философские); общенаучные; частнонаучные; 

частноправовые. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

определяющие основные подходы к определению методологии общей теории 

права. 

Предметом исследования выступили научные взгляды различных ученых 

на методологию общей теории права. 
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Цель работы – комплексный анализ современных подходов к проблемам 

методологии общей теории права. 

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 

– рассмотреть общую характеристику методологии общей теории права 

– изучить теоретические основы классификации методов в юридической 

науке; 

– обозначить актуальные проблемы методологии общей теории права. 

Методологическая основа работы: сравнительно–правовой, логический, 

исторический другие методы исследования. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГИИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 

ПРАВА 
 

1.1 Становление и развитие методологии общей теории права 

 

Наука как система истинных знаний и деятельность по их приращению 

всегда нуждалась и нуждается в эффективных способах и методах этого 

приращения и углубления знаний об исследуемой реальности. Поэтому 

неудивительно, что проблема метода и поиск новых является составной частью 

научной деятельности еще с времен античности. 

Чтобы эффективно исследовать феномен права, юриспруденция также 

должна иметь действенную, адекватную этой задаче методологию. 

Методология как учение о принципах, правилах и нормативах познания, а 

также способах организации научного знания исследуется в рамках философии 

науки. Метод (в переводе с греческого – путь, исследование) можно определить 

как способ регулятивной деятельности человека по теоретическому и 

практическому освоению окружающего его мира. В античную эпоху 

господствовал диалектический метод. Сократовская майевтика, которая 

основывалась на всестороннем анализе какой–нибудь общественной проблемы, 

шаг за шагом помогала по–новому посмотреть на, казалось бы, уже известные 

истины и в результате получить новое знание. В средневековой науке в 

качестве универсального метода выступала схоластическая логика, целью 

которой было не новое знание, а доказательство бытия Бога. Вместе с тем в 

становлении методологии как самостоятельного раздела научного знания 

схоластическая логика – это не эпистемологическое недоразумение, а 

закономерная ступень в становление естественнонаучного рационализма 

Нового времени. Развитие капитализма, рост промышленности 

детерминировали науку и разработку ее новых методов [21, c. 3].  

Ф. Бэкон провозгласил универсальным методом опыт, Р. Декарт – 

рационализм; они стали методологическими ориентирами и для юридической 

науки вплоть до ХХ в. Рационалистическая методология в исследовании права 

нашла отражение прежде всего в творчестве немецких мыслителей. 

Свидетельства этому – «Метафизические начала учения о праве» И. Канта, 

«Философия права» Г.В.Ф. Гегеля, «Чистое учение о праве» Г. Кельзена и др. В 

ХХ в. социально–гуманитарное знание в целом и правоведение в частности 

начинает ориентироваться на герменевтику, феноменологию, антропологию, 

экзистенциализм, философию жизни, структурно–функциональный анализ, 

синергетику – методы, позволяющие по–новому рассмотреть феномен права 

[30, с. 29].  

Важный вклад в исследование методологических проблем научного 

знания вообще внесли такие известные западные философы, как Т.С. Кун, П.К. 
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Фейерабенд, минская методологическая школа (В.Ф. Берков, А.Н. Елсуков, 

А.И. Зеленков, В.К. Лукашевич, Е.В. Петушкова, Я.С. Яскевич и др.) во главе с 

академиком РАН В.С. Степиным.  

В методологии научного познания выделяют три уровня: конкретно–

научный, общенаучный и философский.  

Конкретно–научная методология применительно к правоведению – это 

форма осмысления оптимальных (рациональных) вариантов организации 

познавательных действий или определенной области исследований (например, 

в какой–нибудь отрасли права) на основе информации о методах, структуре и 

динамике накопленного в них знания. Она включает представления о характере 

изучаемых проблем, используемых методах, формах выражения, способах 

систематизации и обоснования знания именно в данной дисциплине или 

области исследований.  

Общенаучная методология – это рефлексивная система, включающая 

представления об общенаучных подходах и формах знания, а также специфике 

стиля научного мышления. Она изучает особенности качественного, 

количественного, системно–структурного, синергетического, информационного 

и других общенаучных подходов, структурно–функциональные свойства 

научной картины исследуемой правовой реальности, идеалов и норм научного 

исследования, характерные для научного познания в целом или для большой 

совокупности научных дисциплин.  

Философская методология – это система принципов, основанных на 

представлениях о сущности, главных путях, возможностях и всеобщих 

предпосылках познания [19, c. 44]. Данные принципы задают наиболее общие 

ориентации познавательной деятельности на выявление сущности 

исследуемого явления или описание феноменов, явлений; определенный способ 

понимания соотношения континуального (непрерывного) и дискретного (четко 

разделенного), жестко детерминированного и вероятностного в исследуемом 

объекте, а соответственно – на определений способ фрагментации исследуемой 

реальности, понимание соотношения чувственного и рационального в познании 

и др.  

Естественной предпосылкой и нормой развития методологии научного 

познания является относительно равноправное взаимодействие и 

взаимовлияние всех трех уровней. Если доминируют философская или 

общенаучная методология, в науке в скором времени обнаруживается избыток 

абстрактных умозрительных и общих предписаний при дефиците 

оригинальных представлений и методов, адаптированных к исследуемой 

реальности (правовой, социально–экономической и др.). Преобладание 

конкретно–научной методологии приводит к навязыванию схем мышления и 

методов конкретных дисциплин областям исследования, где их эвристический 

потенциал явно недостаточен. В истории науки известны классические 

примеры использования представлений и методов механики в исследовании 

живой природы, социальных объектов и даже духовных процессов. 

Показательны попытки решить фундаментальные проблемы химии на основе 

идей и методов квантовой физики. Как «терроризм лабораторий» были 
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квалифицированы в конце XIX в. ориентации на использование химико–

аналитических методов в познании живого. 

Поскольку методология является наукой о принципах, методах, познания, 

получения с их помощью нового знания, то методология права – раздел 

правоведения о принципах и методах исследования права и правовых явлений. 

В. Нерсесянц считает, что основной задачей познания права следует считать 

изучение предпосылок и условий достоверного познания права, достижение 

истинного знания о праве и правовых явлениях.  

Понятие истины может характеризовать следующие виды правовых 

знаний:  

1) сведения о реально–действующем праве, его конкретных формах;  

2) правовые категории;  

3) научные закономерности функционирования права;  

4) правовые теории и концепции [36, с. 27].  

В правоведении как специфической отрасли социального знания 

исключительную роль играют мировоззренческие установки и идеалы 

(научные, культурные, нравственные) исследователя, являющиеся 

структурными элементами методологического фундамента юридической науки. 

В. Степин, один из самых авторитетных ученых в области методологии науки, 

рассматривает динамику научного знания во взаимосвязи внутринаучных и 

социокультурных факторов. На его взгляд, идеалы и нормы исследования 

представляют своего рода «сетку метода», которая детерминируется культурой 

данной эпохи и характером исследуемых объектов [34, с. 46]. Данная точка 

зрения четко иллюстрируется методологическим плюрализмом, 

сформировавшимся в рамках естественно–правового, позитивистско–

нормативистского, социологического типов правопонимания. В каждом из 

перечисленных типов правопонимания сложилась своя методология познания 

права.  

Так, естественно–правовая методология исходит из различения 

естественного и позитивного права (закона) в качестве методологической 

предпосылки и исходной познавательной конструкции понимания и познания 

права – отсюда тотальное противопоставление естественного права и 

законодательства (искусственного права), признание приоритета естественного 

права. В этом заключается исходный принцип естественно–правовой 

методологии. В рамках этой теоретической установки «искусственное» 

представлено в виде позитивного права, поэтому естественное право, как 

отмечалось выше, трактуется как предданное, предпозитивное право. 

Предданность задает одновременно онтологический, гносеологический, 

ценностный и социологический смыслы правопонимания: естественное право 

изначально, оно истинно и нравственно, а «искусственное» – вторично, 

неистинно, лишено нравственных оснований. Несовершенство искусственного 

права (закона) порождается его отклонением и от «естественного», поэтому его 

необходимо привести в соответствие с естественным правом [22, c. 43].  
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Итак, целью познания права в различных естественно–правовых 

концепциях всегда является обоснование их истинности (в радикальном 

различении с позитивным правом).  

Позитивистско–нормативистская методология основывается на 

онтологическом принципе признания правом только закона как правового 

факта. Данная теоретическая установка задает следующее проблемное поле 

познания права: выявление, классификацию, систематизацию принудительно–

обязательных установлений институтов официальной власти и выяснение 

нормативно–регулятивного содержания этих установлений. Согласно 

указанной методологии истина права заключена в законе, выражающем волю и 

позицию законодателя. Такая методологическая установка ведет к отказу от 

исследования теоретико–сущностных проблем права и акцентирует все 

внимание на познании закона, предметном изучении, комментировании и 

классификации источников позитивного права, выявлении их нормативного 

содержания, систематизации этих норм (Г. Кельзен).  

В социолого–правововой методологии объектом познания выступает не 

столько право как юридическое явление, сколько право в жизни, в действии. 

Ориентация на исследование права во взаимосвязи и взаимодействии его с 

политикой, экономикой, всеми другими социальными институтами 

конкретизирует объект познания в категории «живое право». Ж. Карбонье 

полагал, что исследовательские процедуры, используемые в такой отрасли 

юридического знания, как социология права, должны быть подчинены двум 

основополагающим принципам: объективности, так как юристу свойственна 

тенденция принимать собственный правовой опыт за объективную реальность, 

и историко–сравнительному. Объективность в праве выступает двояким 

образом – как материальность (вещественность) и беспристрастность. 

Требования материальности заключаются в исключении из исследовательского 

поля всего того, что имеет личностный характер. Даже само личностное 

(субъективное) необходимо изучать как объективное. Беспристрастность 

требует от правоведа преодоления его юридико–догматических 

предубеждений, ценностных суждений.  

Историко–сравнительный метод в правоведении интегрирует такие 

отрасли юридического знания, как история права и сравнительное право. 

Методологическое значение данного принципа заключается в его«двойном 

интеллектуальном действии»: он позволяет рассмотреть эволюцию правовых 

фактов сквозь призму их логики.  

Социологический подход в познании права выходит за рамки понимания 

права только как зафиксированного в правовых предложениях (нормы, законы, 

кодексы и др.), что отличает нормативистско–позитивистскую методологию, и 

концентрирует внимание на том тезисе, что исследование правовой жизни 

главным образом сквозь призму правового предложения не дает возможности 

исследователю создать подлинную и научную картину права. Е. Эрлих 

объясняет это тем обстоятельством, что правовые предложения даже не 

направлены на то, чтобы создать исчерпывающую картину действующего 

права. Причина этого – тот факт, что живое право не совпадает с правом, 
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оформленным в силу постоянной социальной динамики. Методологическое 

значение понятия живого права состоит даже в том, что оно является, по мысли 

Е. Эрлиха, основой правопорядка человеческого общества, исследование 

которого стало одним из важных направлений современной социологии права. 

Кроме гносеологической установки на познание права как динамично 

развивающегося феномена, социолого–правовая методология нацеливает 

исследователя на изучение механизмов воздействия общества и государства на 

само право.  

Либертарно–юридическая методология выводит познавательные 

методологические установки из идеи совпадения и несовпадения права и 

закона, которая в свою очередь основывается на философском учении о 

диалектике сущности и явления. Сущность, неразрывно связанная с явлением, 

выражает цель и итог всякого познавательного процесса (внутренние, 

существенные отношения, связи и формы исследуемого); она не изолирована от 

внешних форм и способов своего проявления (закона).  

Диалектическая взаимосвязь сущности и явления фиксируется в 

известной формуле: сущность является, а явление всегда существенно.  

Определяющий пункт либертарной методологии – толкование сущности 

права как формального равенства, содержанием которого выступает единство 

таких внутренних свойств права, как всеобщая равная мера регуляции, свобода 

и справедливость. Если явление (закон) будет соответствовать правовой 

сущности, совпадать с ней, то это явление (закон) содержательно становится 

правовым законом; если явление (закон) не будет соответствовать, совпадать с 

сущностью (правом) в единстве трех обозначенных свойств, он будет только 

неправовым законом.  

Таким образом, данная концепция позволяет выстроить процесс познания 

истины права от явления к сущности и от сущности к явлению. 

В центре либертарной методологии стоят проблемы поиска взаимосвязи 

права и закона, понимания и трактовки объективных свойств права как 

внутренне необходимых, а значит, и сущностных свойств закона (правового 

закона). Истиной о праве и законе в данных обстоятельствах является знание 

природы, причин и свойств права, правового закона, предпосылок и условий 

его утверждения в качестве действующего права.  

Познание закона как правового явления, отражающего сущностные 

характеристики права, включает в себя и соответствующую трактовку 

проблемы общеобязательности закона как правового явления.  

В таком случае закон (позитивное право) будет обусловлен сущностью 

права (равенством, свободой и справедливостью), а не одной волей 

законодателя.  

Итак, вопросы познания правовых феноменов в юридической науке одни 

из самых приоритетных. В современных условиях в юридической науке 

наблюдается онтологический поворот к методологическим проблемам права, 

что обусловливается разными причинами. Одни из них внешние и связаны с 

отходом значительного числа ученых–юристов от марксистской парадигмы 

права и тотальной критикой диалектико–материалистической методологии. 
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Внутренние причины, на наш взгляд, вытекают из самого характера и логики 

развития юридического знания, что нашло выражение в разработке новых 

подходов к пониманию как права, новой методологии его познания, 

получившей название постклассической.  

Постклассическая методология юридической науки на постсоветском 

пространстве, фокусируя свое внимание на извечном вопросе «что есть 

право?», исследуя сущее и должное в праве, соотношение права и свободы, 

заявляя о необходимости антропологического измерения права и ставя вопрос о 

возможности его познания, существенно расширяет и углубляет современное 

правопонимание и формирует новый тип правовой культуры как общества, так 

и отдельной личности.  

 

1.2 Понятие методологии права и ее соотношение с общим методом 

 

Термин «методология» производен от латинских слов «methodos», то есть 

«метод», и «logos», то есть «изучение», и буквально означает «учение о 

методах». 

Обращаясь к понятию методологии, необходимо отметить отсутствие 

единого подхода к его определению в современной науке. По мнению одних 

ученых методология представляет собой систему методов познания и 

преобразования действительности. При таком подходе к пониманию 

методологии ее предметом выступают «приемы, непосредственно 

представляющие собой исследовательские действия познающего субъекта». 

Однако разделяющие данный подход представители научной общественности 

не имеют единства взглядов на круг методов научного познания, включаемый в 

понятие методологии. Есть те, кто предлагает понимать под методологией 

любые методы и средства познания. Есть и те, кто придает методологический 

статус только тем методам и средствам, которые задают общее направление 

научной деятельности, определяя принципы подхода к объекту, в связи с чем 

выводит за рамки методологии частнонаучные методы и методики (процедуры) 

их использования. 

По мнению других ученых методология – это не сами методы познания и 

преобразования действительности, а учение (наука) о них («теория методов»), а 

также о приемах и средствах познания [15, c. 6]. 

Именно такое определение методологии представлено в словарной 

литературе. При таком подходе главной задачей методологии признается 

исследование познавательной деятельности, осуществляемой в разных областях 

науки, выявление общих закономерностей функционирования и развития 

научной мысли. Однако сторонники данного подхода не имеют единого взгляда 

на степень самостоятельности методологии как науки. Одни отождествляют 

методологию с философией (так называемый «философский подход к 
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методологии», «методология на уровне философской рефлексии»). Другие 

(начиная с Г. П. Щедровицкого, основавшего в 1952 году так называемое 

«методологическое движение») рассматривают ее в качестве самостоятельной 

науки со своим понятийным аппаратом. Третья группа ученых объединяет две 

первых позиции и рассматривает методологию одновременно и как систему 

методов научного познания и как учение об этой системе. Четвертая группа 

ученых рассматривает методологию не как систему методов познания либо 

учение о них, а как систему существенных аспектов мировоззрения, 

определяющих исследовательские принципы науки. Близким по смыслу к 

последнему определению можно считать определение пятой группы ученых, 

рассматривающих методологию, как «тип рационально–рефлексивного 

сознания, направленный на изучение, совершенствование и конструирование 

методов в различных сферах духовной и практической деятельности» (В.С. 

Швырев и др.) [42, c. 21]. 

Всеобщие методы научного познания – это методы, которые могут 

использоваться во всех науках, в связи с чем образуют так называемый 

«высший уровень» методологии. К числу таких методов в отечественной 

правовой науке принято относить: аксиологический; аналитический; 

герменевтический; диалектический; идеалистический; интуитивный; 

материалистический; метафизический; прагматический; феноменологический и 

др.  

Общенаучные методы научного познания – это методы, которые не 

имеют философского (мировоззренческого) статуса, но могут использоваться в 

большинстве наук в процессе познания группы однотипных объектов, в связи с 

чем образуют так называемый «промежуточный» («средний») уровень 

методологии, выступая в качестве специальных по отношению к всеобщим 

методам научного познания.  

К общенаучным методам научного познания принято относить: метод 

абстрагирования (В.Г. Громов и др.); метод наблюдения (Г.Н. Горшенков и др.); 

исторический (или «общеисторический») метод, включающий такие 

разновидности, как историко–генетический, историко–системный, историко–

сравнительный и историко–типологический (В.В. Сверчков и др.); логический 

метод, включающий осуществление таких операций, как анализ (в т.ч. 

системный и факторный), аналогия, дедукция, индукция, моделирование, 

синтез и сравнение (О.Ю. Рыбаков и др.); математический метод; метод 

обобщения (О.Г. Антонова и др.); метод описания (Г.Н. Горшенков и др.); 

системный метод, включающий в себя в т.ч. системно–структурный, 

структурно–функциональный (или «функциональный») методы (В. И. Цыганов 

и др.); метод сравнения (В.И. Цыганов и др.); метод экстраполяции (В. В. 

Сверчков и др.) [38, c. 5]. 

Останавливаясь более подробно на логическом методе следует дать 

определение составляющих его логических операций: анализ – расчленение 

целого объекта на составные элементы и изучение их в отдельности; дедукция 

– переход от общего знания об объекте к частному; индукция – получение 

общего вывода об объекте на основании вывода, полученного при 
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исследовании составляющих его частей (в случае, когда исследуются не все 

составляющие объект части, индукция называется неполной); моделирование – 

мысленное идеальное воспроизведение исследуемого объекта; синтез – 

обобщение данных, полученных в результате исследования отдельных 

элементов целого объекта. В этой связи непонятно, почему некоторые ученые 

относят такие логические операции логического метода, как анализ и синтез к 

разряду частнонаучных методов.  

Частнонаучные методы научного познания – это методы, которые могут 

использоваться в ряде наук в процессе познания специфики отдельных 

объектов (именно поэтому данные методы нередко именуются специальными), 

в связи с чем образуют так называемый «низший уровень» методологии.  

В числе частнонаучных методов научного познания ученые называют: 

метод аналогии (В. И. Цыганов и др.); документальный метод (В.В. Сверчков и 

др.); историко–сравнительный метод (М.С. Рыбак и др.); кибернетический 

метод (В. И. Цыганов и др.); математический метод (В.С. Сырых и др.); метод 

обобщения (В.И. Цыганов и др.); педагогический метод (Г.Н. Горшенков и др.); 

прогностический метод (Г.Н. Горшенков и др.); психологический метод (М.Н. 

Марченко и др.); системно–структурный метод (Ю.В. Бочкарева и др.); 

социологический метод, включающий такие разновидности, как анализ 

документов, наблюдение, опрос (анкетирование и интервьюирование) и 

социальный эксперимент (В. Г. Громов и др.); статистический метод (В. И. 

Цыганов и др.); метод экспертных оценок (Ю.В. Бочкарева и др.); 

эмпирический метод (Г.Н. Горшенков). Однако следует отметить, что ряд 

ученых относит историко–сравнительный (В.В. Сверчков и др.),31 

математический (М.Н. Марченко и др.) и системно–структурный (О.Ю. 

Рыбаков и др.) методы к разряду общенаучных [38, c. 6]. 

Отраслевые науки имеют в своем распоряжении конкретные методы 

анализа конкретных предметов своих интересов. Конкретные методы 

юридической науки именуются частноправовыми, то есть применимыми только 

в юриспруденции. В этой связи, например, не «социологический», а 

«конкретно–социологический» метод, равно как и «метод выработки правовых 

решений» не могут быть отнесены к частнонаучным (иной позиции 

придерживается М. Н. Марченко) – они являются частноправовыми.  

К числу частноправовых методов научного познания также можно 

отнести: метод государственного и правового моделирования (В. И. Цыганов и 

др.); историко–правовой («историко–юридический») метод (М.С. Жук и др.); 

конкретно–статистический (В. В. Сверчков и др.); логико–юридический метод 

(М. С. Жук и др.); политико–правовой метод; метод социально–правового 

эксперимента (В. И. Цыганов и др.); специально–криминологический, 

представляющий собой разновидность социологического метода, относящегося 

к разряду частнонаучных (П.В. Шмарион и др.); специально–юридический 

метод (Н.А. Орловская и др.); сравнительно–правовой метод (В.С. Сырых и 

др.); методы толкования (М. Н. Марченко и др.); формально–юридический 

метод (В. К. Бабаев и др.) [38, c. 7].  
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Следует отметить, что в работах П.Н. Панченко выделяется логико–

интуитивно–правовой метод, под которым предлагается понимать «трудно 

объяснимый прием научного творчества, в основе которого как познание с 

доказательствами, так и познание, основанное лишь на интуиции, то есть без 

доказательств, посредством одного только пытливого взгляда» [28, c. 108]. 

Рассматривая, каким образом ученые именуют и классифицируют методы 

научного познания, следует отметить отсутствие унификации как в 

наименовании методов, так и в определении принадлежности метода к той или 

иной классификационной группе. Это делает затруднительным оценку 

комплекса применяемых конкретным исследователем методов научного 

познания. В этой связи перед отечественной теорией стоит задача определения 

своеобразного «списочного состава» методов, относящихся к каждой 

классификационной группе.  

Таким образом, говоря о методологии общей теории права, нужно 

отметить ряд ее современных особенностей, таких как требование 

деидеологизации науки, кризис современного гуманитарного знания, 

гуманистическая направленность, методологический плюрализм. 

Деидеологизация связана с процессами преодоления крайностей 

материалистической диалектики и коммунистической идеологии, зачастую с 

полным их отрицанием. При этом нужно отметить принципиальную 

идеологичность общей теории права, ее бытие в рамках некой доктрины, 

которой в настоящее время выступает концепция прав человека и правового 

государства. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

2.1 Всеобщий философский метод 

 

Общефилософские методы – это философские, выражающие наиболее 

универсальные принципы мышления. К ним относится, например, диалектико–

материалистический метод, предполагающий изучение всех общественных 

явлений в развитии и взаимосвязи. 

В качестве основных общефилософских методов выделяют такие парные 

и взаимодействующие между собой подходы, как диалектика и метафизика, 

материализм и идеализм. 

Различные картины мира формируются во многом в зависимости от 

используемых исследователями методов построения тех или иных систем 

мировидения. Метод выступает более или менее эффективным способом 

движения человека, в первую очередь ученого, к истине в научном познании и 

к ее практическому применению. Соответственно, методология – арсенал 

апробированных данной наукой приемов достижения достоверного знания, 

рекомендуемых ею навыков практического действия. Существуют 

общенаучные, межнаучные и конкретно–научные методы, взаимодействующие 

между собой. Так, методы конкретных экономических наук базируются на 

методологии общей экономической теории. 

Различают также методы эмпирического (опытно–практического) и 

теоретического познания. К первым относят наблюдение, эксперимент, 

индукцию, аналогию и некоторые другие. Наблюдение есть целенаправленно–

преднамеренное восприятие субъекта, человека. Эксперимент (от лат. 

experimentum – опыт, проба) позволяет изучать объект в специально 

подготовленных и контролируемых условиях. Индукция представляет собой 

способ обобщения, при котором на основе данных опыта предвосхищаются 

результаты наблюдений и экспериментов. Аналогия (сходство, соответствие) 

предполагает выявление сходства объектов в тех или иных свойствах. 

Основными моделями теоретического познания выступают: дедукция, 

моделирование, формализация, аксиоматизация. Дедукция (от лат. deductio – 

выведение) обозначает переход от общего к частному, от логически 

обоснованных посылок к заключениям (следствиям). Моделирование 

предполагает создание и изучение модели объекта, акцентирующей его 

основные свойства и признаки при отвлечении от несущественных. 

Формализация состоит в фиксировании, отображении результатов 

исследования в точных суждениях, понятиях, теориях. Аксиоматизация – 

метод, при котором за исходные принимаются принципы теории, прошедшие 

проверку в других научных исследованиях. 
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Способы частнонаучного познания опираются в конечном счете, на 

философские методы – диалектику и метафизику. Диалектика (от др.греч. 

«dialektike» – способность ученых вести научную полемику) с момента 

возникновения в древнекитайской и античной философии ориентирует своих 

сторонников на рассмотрение явлений в их изменении, 

взаимообусловленности, взаимосвязи. Античная диалектика являлась 

«стихийной», поскольку исходила во многом из обыденно–житейского 

принципа «все течет, все изменяется», не опираясь на частнонаучные 

аргументы, в то время ограниченные по объему. Постепенно диалектический 

метод все более сопрягался с развитием науки. Но даже в системе Гегеля – 

идеалистического приверженца диалектики – она еще не стала инструментом 

подлинно научного анализа. Более того, рассматривая явления мира в их 

постоянном развитии благодаря «абсолютному духу» (фактически эквиваленту 

Бога), Гегель сделал вывод о завершенности развития. Марксизм преодолел эту 

слабость трактовки диалектики, показав бесконечность развития мира и его 

познания, хотя и чрезмерно идеологизировал, политизировал диалектику, во 

многом увязав ее с борьбой пролетариата за социализм. В современных 

условиях диалектика ориентирует на выявление фундаментальных 

противоречий бытия и познания, радикальных форм осуществления 

преобразований [17, c. 224]. 

Метафизика (в буквальном переводе – «то, что после физики», так 

первоначально именовался курс философии в Академии Платона в Афинах VI – 

V вв. до н.э.) как метод обнаружила себя в основном в философии европейского 

средневековья, ассоциируясь в трудах Августина Блаженного, Фомы 

Аквинского и других мыслителей с идеями неизменности, статичности 

сотворенного Богом мира. Источником несущественных изменений 

провозглашался Творец. В этот период заметно проступили такие изъяны 

метафизического метода, как догматизм (опора на христианские догмы как 

главный источник познания, в настоящее время – неспособность творчески 

анализировать бытие и даже на привычное смотреть «новыми глазами»), 

эклектика, софистика. Эклектику отличает бессистемность мышления, 

неумение применить наиболее эффективный метод анализа, объяснения, 

выбрав его из кассеты способов изучения. Софистика же стремится 

акцентировать один из такого рода подходов, но, как правило, ошибочно 

подменяет эффективный метод неэффективным. 

В XVIII – XIX веках метафизика допускает признание изменчивости, но 

либо как несущественной в качественном плане, либо как катастрофически 

«взрывной». В современных условиях данный метод отождествляется с 

признанием важности плавных, последовательных изменений. Он сближается с 

диалектическими подходом, обогащая, «уравновешивая» его. Применительно к 

обществу сторонники того, что именуется (в основном по инерции) 

метафизикой, выступают за социальные реформы, отвергая такие потрясения, 

как революции. Наиболее разумно рассуждающие приверженцы диалектики 

также все заметнее подходят к этому выводу, подчеркивая важность острого 
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противостояния лишь преступности, коррупции, экстремизму в экономике, 

политике и других областях жизни. 

Классическая диалектика, особенно марксистская, предполагает такие 

важные принципы познания (и изменения) мира, как объективность, 

всесторонность рассмотрения явлений в их постоянном развитии, учет 

универсальных взаимосвязей, взаимообусловленностей. В ее арсенале немало 

методологически важных законов и категорий, в которых отражаются 

существенные свойства явлений мира и бытия человека. 

Диалектика трактует развитие как процесс необратимых, направленных (в 

«сторону» прогресса и регресса), весьма глубоких качественных изменений, 

выступающих результатом разрешения внутренних противоречий в явлениях и 

ведущих к смене этапов объекта либо к его «замене» другим явлением. 

Прогрессивное развитие характеризуется: в неорганической природе – ростом 

системной организованности, упорядоченности объектов; в живой 

(несоциальной) – ростом независимости организма от окружающей среды; в 

обществе – возрастанием степени свободы человека как процесса позитивной, 

не причиняющей злонамеренного ущерба другим людям самореализации 

личности. Свобода неотделима от социальной ответственности человека. 

Регресс меняет все указанные «плюсы» на «минусы» применительно к каждой 

из указанных сфер. Независимо от вектора развития, важно иметь в виду 

принцип историзма, выражающий связь предшествующего и последующего 

этапов явления, ориентирующий на «конкретный анализ конкретной 

ситуации». 

Диалектика не только концепция развития, но и теория связи. Связь 

представляет собой отношение, при котором наличие (отсутствие) одного 

явления, процесса выступает условием наличия (отсутствия) другого. Принято 

различать: 

1) всеобщие связи бытия: единичное как выражение индивидуально–

своеобразного, неповторимого в объектах, людях; общее – «единичное в 

многообразном», т.е. то, что делает множество явлений достаточно сходным. К 

этому типу связей относятся также те, которые фиксируются понятиями 

«явление» и «сущность». Сущность – нечто основательное, устойчивое в 

объектах, что делает их данными объектами. Явление трактуется как 

обнаружение вовне сущностного и связанного с ним несущественного 

(извержение вулкана, война и т.д.); 

2) связи организации: форма, содержание, элемент, структура, система и 

др. Содержание – категория, обозначающая состав объекта с точки зрения 

объема входящих в него компонентов, свойств, тенденций изменения и т.д. 

Форма выражает способ связи этих компонентов между собой, а также характер 

связи данного содержания с таковым других объектов. Элемент указывает на 

отдельно–единичный компонент содержания объекта. Под структурой 

понимается внутренняя организация элементов, тип их связи. Системность 

объекта предполагает представление о типе его целостности, причем свойства 

системы не сводятся к сумме свойств ее элементов; 
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3) связи детерминации: необходимость и случайность, возможность и 

действительность, причина и следствие. Необходимость – это нечто 

существенное в том плане, что проявляется с определенной (часто высокой) 

долей неизбежности, поскольку подготовлено предшествующим сущностным 

развитием явления или процесса. Случайное обычно возникает в «узлах 

пересечения» множества необходимых процессов и выступает формой 

проявления необходимого. Возможность – нечто предпосылочное, 

потенциальное, требующее условий для превращения в действительное. 

Последнее же является осуществленной возможностью, открывающей простор 

для формирований новых возможностей. В свою очередь, причина – то, что 

вызывает, «причиняет» определенный результат, то или иное следствие как 

материализацию причины. Оно характеризуется появлением «внутри себя» 

новых причин. Научный принцип, признающий объективную природу 

причинно–следственных связей, именуется детерминизмом (в противовес 

индетерминизму, отрицающему ее). Следует не забывать и о наличии 

телеологического истолкования указанных связей, в соответствии с которым в 

живые организмы изначально (до рождения) вкладываются «цели», 

реализуемые ими в последующий период жизни. Именно Бог осуществляет это 

«вкладывание». 

Современная философская мысль находится в состоянии поиска новых 

путей развития [13, c. 134]. 

Традиционная материалистически–идеалистическая модель оказывается 

архаичной и плоской. Необходимо выработать адекватные формы рефлексии. 

Также существует потребность включить в осмысление бытия актуальные 

данные фундаментальных исследований. История русской мысли показывает, 

что в сложившейся в кон. XIX в. ситуации интеллектуального кризиса, 

сформировалось такое философское течение как реализм. Основаниями 

реализма были, с одной стороны, достижения естествознания, а с другой – 

революционно–демократические идеи «шестидесятников». Реализм, 

нацеленный на переосмысление бытия и преобразование практической жизни 

на реальных основаниях, ставил своей целью фактическое изучение 

действительности. Таким образом, наиболее активное развитие философский 

реализм получил в отечественном естествознании. Ученые–естественники 

утверждали корреляционное единство материального и идеального в природе. 

Идеализм расценивался как спекулятивное (пустое) философствование, а 

материализм – как ограничение познавательного пространства бытия и 

природы. Преимуществами философского реализма являются рационализм, 

синкретизм, критицизм. Реализм – такое направление мысли, которое не 

выработало свой потенциал и может быть продуктивным в решении 

современных задач. 

Таким образом, общефилософские методы выступают в качестве 

оснований юридической методологии, они помогают ориентироваться в 

системе фундаментальных представлений и связей о человеке и обществе, о 

природных, социальных и политических явлениях  
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2.2 Общенаучные методы познания права 

 

Общенаучные методы – это те методы, которые лежат в основе 

исследований во всех областях научного знания. К числу общенаучных методов 

относят следующее: дедукция и индукция, анализ и синтез, методы 

рассуждения по аналогии от противного, абстрагирование, функциональный 

метод, структурный метод, системный метод. 

Для познания и объяснения основных закономерностей государственно–

правовых явлений теория широко использует логические приемы, посредством 

которых теоретические принципы исследования переводятся в плоскость 

реальности, становятся работающей теорией. Речь идет об общенаучных 

методах изучения государства и права, применяемых на отдельных стадиях 

научного познания, к которым относятся методы анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, исторического материализма, методы восхождения от простого к 

сложному. 

Важным средством логического анализа государственно–правовой 

надстройки является метод формализации, позволяющий установить 

логические связи и отношения между исходными, определяющими ее 

элементами, отвлекаясь от второстепенных свойств и признаков государства и 

права.  

Формализация позволяет систематизировать, уточнить и 

методологически обосновать содержание теории государства и права, выяснить 

характер взаимосвязи ее различных положений, выявить и сформулировать еще 

не решенные проблемы.  

Анализ неразрывно связан с синтезом, соединением элементов в единое 

целое. Синтез используется теорией государства и права для обобщения тех 

данных, которые получены в результате анализа различных свойств и 

признаков изучаемых явлений. Синтезируя аналитические знания отдельных 

элементов государства и права, мы получаем представление о государстве и 

праве в целом.  

Отдельно рассмотрим методы индукции и дедукции. Под индукцией 

понимается логический прием, заключающийся в изначальном познании 

отдельных сторон или свойств государства и права, на основе которого затем 

даются обобщения различного уровня. Дедукция представляет собой цепь 

умозаключений, звенья которой связаны отношением логического следования. 

Посредством логических умозаключений от общего к частному, от общих 

суждений к частным или другим общим выводам познаются общие 

закономерности и свойства государства и права. Затем, постепенно расчленяя 

их на определенные группы, единичные образования, им дается научная 

оценка.  

Процесс исследования протекает здесь в обратном порядке, характерном 

для индуктивного метода. Так, познание права можно начинать с изучения его 

общих признаков и общесистемного строения, после чего обратиться к анализу 
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отрасли права как наиболее крупного структурного подразделения системы 

права, далее выявить существенные признаки и свойства подотраслей и 

институтов права и завершить этот процесс исследованием правовой нормы и 

ее структуры.  

К общенаучным методам также можно отнести системный, 

функциональный и герменевтический методы. Системный метод изучает 

государство и право, государственно–правовые явления с позиции их 

системности. С ним тесно связан функциональный метод, который заключается 

в выяснении функций государства и права и их элементов. Герменевтический 

метод исходит из того, что текст нормы есть документ особого мировоззрения 

автора и толкуется с позиции современного исследователя совершенно по–

другому [5, c. 9]. 

Наиболее плодотворно применение герменевтического метода в 

историко–правовых исследованиях. Но при этом не следует ждать от 

герменевтики решения проблем, которые она перед собой не ставит и не в 

состоянии решить, а именно: герменевтика призвана дополнить, а не заменить 

собой существующую методологию юридической науки. Общая теория 

понимания (герменевтики) имеет «выходы» чуть ли не на все этапы и зоны 

правового регулирования, поскольку они по необходимости опосредуются 

сознанием, осмысляются. А это – веское основание для применения этой науки 

в общетеоретическом правоведении. Положения герменевтики способны стать 

действенным механизмом исследования, например, перетолкования, искажения 

авторского смысла, вложенного в то или иное учение. Интерпретация научных 

текстов, «понимание понимания», – это то «поле», на котором герменевтика 

может наилучшим образом проявить свою продуктивность. 

Взаимосвязь юриспруденции и герменевтики проявляется, прежде всего, 

в истолковании различных форм и источников права, относящихся как к 

историческим правовым документам, так и к действующим в современный 

период различным видам правовых актов. 

Герменевтический метод в правопонимании необходимо также связать с 

существованием различных правовых культур, в том числе национальной 

правовой культуры, с собственным видением проблем прав человека, правового 

государства, разделения властей, местного самоуправления и т. д., 

обеспечивающим реальное воплощение идей свободы и справедливости, 

соответствующих нашему правовому менталитету и условиям юридического 

бытия. Интерпретировать внерациональные моменты, присутствующие в 

любой правовой культуре, призвана логика 

В юридической науке, наряду с классической методологией, всё шире 

используется современная (неоклассическая) методология. При этом 

присвоение и использование знаний других наук происходит путём так 

называемой юридизации методов (познавательных средств и приемов) других 

наук и формирования новых юридических дисциплин на стыке юриспруденции 

и смежных наук. Правило по герменевтике гласит: целое следует понимать 

исходя из частного, а частное – исходя из целого. Это правило выработано 

античной риторикой, а в новое время герменевтика перенесла его с ораторского 
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искусства на искусство понимания. Здесь мы сталкиваемся с проблемой 

герменевтического круга. Если процесс понимания постоянно переходит от 

целого к части и обратно к целому, то задача партнёров в правовом диалоге 

состоит в том, чтобы концентрическими кругами расширить единство 

понятного смысла. 

Таким образом, общенаучные методы – это приемы, не охватывающие 

всего научного познания, а применяемые только на отдельных его этапах, в 

отличие от всеобщих методов. 

 

2.3 Специальные и частнонаучные методы познания права 

 

Частные методы вырабатываются и применяются только одной отдельной 

наукой. В юриспруденции к частным методам исследования относятся такие 

специально–правовые (формально–юридические) методы исследования, как 

сравнительно–правовой, структурно–правовой, толкования правовых норм. 

Вопросы методологии сравнительно–правового анализа остаются 

предметом живой и зачастую жаркой дискуссии в научной среде. Ю.А. 

Тихомиров тонко подметил: «Несмотря на кажущуюся простоту правовых 

сравнений, аналогий и анализов, остается по–прежнему трудной задача 

освоения методологии сравнительного правоведения» [37, с. 54]. За последние 

пятьдесят лет вопросы методологии сравнительно–правового анализа стали 

предметом многочисленных научных изысканий, в первую очередь в западной 

правовой доктрине. Среди известных зарубежных компаративистов следует 

отметить работы таких специалистов, как М. Ансель, Г. Гаттеридж, Р. Давид, 

Л.–Ж. Константинеско, Х. Кетц, К. Цвайгерт, П. Легранд, У. Твининг и другие. 

В советский период проблематика сравнительного права стала предметом 

фундаментальных исследований С.Л. Зивса, А.Х. Саидова, А.О. Тилле, В.О. 

Тумонова, М.М. Файзиева, Г.В. Швекова и других. Среди исследователей 

следует отметить труды Г.В. Александренко, Х.Н. Бехруза, В.Н. Денисова, В.К. 

Забегайло, Н.И. Козюбры, А.В. Кресина, П.Ф. Мартыненко, В.М. Шаповала, 

С.В. Шевчука и других. 

Истоки сравнительно–правовых методов нередко ищут во временах 

глубокой архаики, стараясь буквально «растянуть» историю сравнительного 

права от Гомера и Аристотеля через римских юристов, средневековые трактаты 

и работы деятелей эпохи Просвещения до наших дней.  

Средневековая правовая мысль также не может дать примеров 

сравнительно–правового подхода по одной простой причине: в представлениях 

средневековых юристов предмет для такого сравнения отсутствовал. На 

начальном этапе такое положение дел было следствием неразвитости 

юридической науки и юридической профессии.  
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В последующем, после того как в северной Италии были заново открыты 

юридические памятники римского права, право стало рассматриваться как 

трансцедентальное понятие, единое для всех народов, – ius commune. В. 

Шампей–Деплат отмечает: «Рассматривая в единстве римское право, его 

прочтение средневековыми юристами и каноническое право, юристы 

вычленяли общие принципы, которые со временем адаптировались к условиям 

каждой европейской страны. Такой «правовой метод ius commune» состоял в 

сравнении и установлении отношений иерархичности между правовыми 

нормами с целью вычленения тех норм, имеющих характер принципа, из 

массива всех иных норм, для определения как тех правоположений, которые 

противоречили принципам, так и тех, которые представляли собой их 

реализацию» [41, c. 57]. Этот же метод был положен в основу средневековых 

кодификаций местных обычаев. Однако в ментальности юристов позднего 

средневековья и эпохи Возрождения отсутствовали какие–либо представления 

о существовании отдельных правовых систем: право рассматривалось в своей 

совокупности единым и общим для всего христианского мира. Местные 

особенности и девиации в обычаях и практиках никоим образом не влияли на 

такое восприятие. 

Научная революция XVI – XVII веков, которая коренным образом 

изменила картину мира в представлении человека, не только не поставила под 

сомнение существование единства права для всего христианского мира, но и 

дала новые аргументы и инструментарий для поиска общих принципов в праве. 

Математическая рациональность, попытки постичь природу при помощи 

математики, вера в существование имманентных априорных законов природы и 

социума прослеживаются во всем юридическом наследии этой эпохи. Работы 

И. Ньютона, Г. Лейбница, Р. Декарта сформировали особый дискурс, в том 

числе и в праве, основанный на представлении о существовании общих законов 

и закономерностей, которым подчиняется как человеческая природа, так и 

материальный мир. В. Шампей–Деплат утверждает: «Тот контекст 

трансформации концепций и методов научного знания полностью отразился и в 

сфере права. Ранее получаемое в результате Божественного Откровения или 

решения власти знание естественного права стало связываться с рациональной 

логикой. С момента формулирования принципов естественного права их 

конкретные следствия могли теперь выводиться согласно логико–

математической аргументации. Речь теперь шла о том, что все людские законы 

организованы вокруг определенного принципа, из которого их можно 

логически вывести…» [42, c. 60]. 

Не следует думать, что это влияние научной революции и 

математических подходов сошло на нет. Еще на Парижском конгрессе 

сравнительного права 1900 г. Р. Салей и Э. Ламберт, «отцы–основатели» науки 

сравнительного права, обосновали идею об универсальных принципах права, 

присущих всем правовым системам цивилизованных стран, поскольку право – 

рациональная наука, и в силу человеческой природы идеи разумности и 

рациональности подобны для всех развитых правовых систем. По мнению Р. 

Салея, именно в определении и исследовании принципов, общих для всех 
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цивилизованных систем права, состоит основное задание сравнительного права; 

такие принципы являются универсальными, однако не имманентными 

составляющими «релятивного идеального права» (франц. droit idéal relatif) [32, 

с. 5]. Таким же образом лорд Р. Хальдейн в своей лекции 1900 года перед 

Юридическим обществом Шотландии отмечал: «Юриспруденция всех стран 

является преимущественно одинаковой в той части, которая касается ее 

основополагающих принципов. Уберите техническую терминологию – и 

отличия в значительной мере исчезнут. Тот, кто понимает правовой принцип и 

имеет достаточно широкое мировоззрение, чтобы не оставаться в плену 

провинциализма, является в любом случае наилучшим судьей» [39, с. 141–142]. 

Эти же резоны послужили основанием и мотивацией включения в перечень 

источников международного права, установленный Уставом Постоянной 

палаты международного правосудия, «общих принципов права, признанных 

цивилизованными нациями». 

Не вдаваясь в более детальное исследование истории идеи 

сравнительного метода в праве, следы которой можно проследить во всем 

философском и правовом наследии человечества [32, с. 11], следует, однако, 

признать, что сам этот метод формируется только тогда, когда возникает в 

правовой науке и практике осознанная необходимость в сравнении. Такая 

необходимость формируется в свою очередь во времена становления 

независимых национальных правовых систем в XIX веке, то есть только с 

возникновением осознанного наукой предмета сравнительно–правовых 

исследований. 

2. Эмпирические методы: сравнительное законодательство. Наверное, 

самым старым методом в сравнительных исследованиях является метод 

сравнительного законодательства, предложенный в 1889 году Л. Ококом и 

детализированный в работах барона Ф. де Порталя. Этот метод, который Л.–Ж. 

Константинеско охарактеризовал как «описательный метод», а К. Цвайгерт и Х. 

Кетц как «законодательное правоведение», сформировался в рамках 

экзегетической школы XIX века и опирался исключительно на законодательные 

тексты, которые, надлежащим образом рассмотренные и растолкованные, по 

мнению сторонников этого метода, способны предоставить исчерпывающие 

ответы на исследовательские вопросы. Так, в своем сравнительно–правовом 

исследовании гражданского права Ф. де Порталь следующим образом 

определил этот метод: «Гражданское право стало нашей отправной точкой, 

нашим уникальным светочем; анализ должен нас привести к синтезу, однако в 

отправной точке исследования синтез может нас только запутать. Наша работа, 

соответственно, начинается с классификации гражданских законов вне какой–

либо заранее определенной системы; мы надеемся, безусловно, получить 

научное решение. После достижения цели классификации это право предстанет 

перед нами как ясная, явная истина по такой формуле: гражданские законы 

проявляют одинаковую сущность во всех своих социальных формах» [9, с. 37–

38]. 

Парижский конгресс стал отправной точкой поиска объективных методов 

сравнения, которые в своем большинстве вплоть до конца 1930–х годов 
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сводились к эмпирическим техникам сравнительного анализа. Немецкий 

исследователь Г.А. Шварц–Либерманн фон Валендорф также отмечал, что 

«сравнение является возможным и будет согласованным и логичным только 

при условии его осуществления согласно объективным критериям»; оно 

должно «принимать во внимание как время, так и пространство», его важным 

предварительным условием выступает «знание реального права, а не только 

формального», а весь этот труд может быть продуктивным только при условии 

знания «генеалогий исследуемых институтов» [12, с. 33–34]. Ю.А. Тихомиров 

также следует этой тенденции, предлагая шесть методологических правил, 

«ноу–хау–право» [37, с. 57–58]. 

3. Компаративные методы. В качестве логического продолжения 

дискуссии, начатой на Парижском конгрессе, в теории сравнительного права 

возникает недолговечное направление, которое условно можно назвать школой 

компаративных методов. Представители этого направления (Л.–Ж. 

Константинеско, Р. Давид, П. Арменжон, барон Б. Нольде) попытались выйти 

за пределы формализованной нормы, полагаясь на более системные подходы в 

сравнительно–правовом анализе. Развитие компаративных методов связано с 

именем румынского компаративиста Л.–Ж. Константинеско, посвятившего 

вопросам методологии второй том своей монографии «Traité de droit comparé».  

Л.–Ж. Константинеско, предлагая рациональный и достаточно 

детализованный метод сравнительно–правового анализа, определяет три стадии 

этого процесса, формулируя «правило трех С»: познание, понимание, 

сравнение (франц. «la règle des trois C»: connaître, comprendre, comparer) [12, с. 

35]. Первая стадия, по его мнению, базируется на пяти основных правилах:  

1) изучение термина как такового;  

2) исследование сравниваемого термина в его исходных источниках;  

3) изучение сравниваемого термина в совокупности и общности 

источников права исследуемой правовой системы;  

4) соблюдение иерархии правовых источников соответствующего 

правопорядка;  

5) толкование сравниваемого термина в соответствии с надлежащим 

методом того правопорядка, которому он принадлежит.  

Понимание как второй этап сравнительно–правового анализа состоит в 

возвращении термина в его собственную правовую систему (в широком 

значении этого слова) с исследованием одновременно его политической, 

экономической и социальной среды. На этапе сравнения Л.–Ж. Константинеско 

рекомендует методично и последовательно сравнивать все аспекты термина, 

при этом такой анализ должен преследовать три основные цели:  

1) идентифицировать и выделить все отношения, то есть все отличия и 

общие черты между сравниваемыми терминами;  

2) определить важность установленных соотношений;  

3) определить содержание таких отношений, то есть попытаться 

определить их причины и цели [12, с. 35]. 
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В силу своей простоты компаративные методы оставались довольно 

популярными в 50–60–х годах ХХ века и заложили основы дальнейших 

изысканий в сфере методологии сравнительно–правового анализа. 

4. Функциональный подход. Самым распространённым в современном 

сравнительном праве является функциональный подход, автором которого 

считают немецкого юриста Э. Рабеля [12, с. 40]. Э. Рабель, будучи известным 

специалистом в сфере международного частного права, сформулировал 

функциональный метод, исследуя собственно коллизионные нормы различных 

правовых систем мира. Он был убежден, что «чтобы сравнительное 

исследование нас чему–нибудь научило, оно должно сосредоточиться на 

основах. Оно устанавливает по всему миру факты, общие для всех, проблемы 

повседневной жизни, общие функции правовых институтов» [29, с. 355].  

Неоаристотелевский подход (Й. Эссер, Дж. Гордли) заключается прежде 

всего в вычленении определенным образом функции из причины ее 

возникновения, эволюции и даже носителя (правовой нормы) согласно 

аристотелевской онтологии и метафизике. Сторонники этого направления 

исходят из универсальности проблем, решаемых различными правовыми 

системами. Отличия таких систем, соответственно, заключаются в 

реагировании на такие проблемы. Это в свою очередь обуславливает 

существование общих правовых принципов (jus commune), лежащих в основе 

формально отличающихся правовых систем. В этом отношении 

неоаристотелевский подход отрицает дюркгеймовское понимание функции, 

глубоко укоренившееся в основах социальных наук. 

Эволюционный функционализм (Д. Митраньи, Э. Гаас) развился из 

исторической школы права под влиянием взглядов Р. фон Иеринга на 

эволюцию права как результат столкновения различных социальных интересов 

и роль государства и права как регуляторов принуждения в обществе. Право в 

рамках такого подхода рассматривается как инструмент развития общества, его 

прогресса и эволюции, что позволяет использовать его для целей социального 

инжиниринга: опыт одних правовых систем с этой точки зрения может быть 

использован для обеспечения соответствующего прогресса и соответствующего 

направления развития в других обществах.  

Структурный функционализм (Э. Дюркгейм, Р. Салей, П. Лаполь, Р. 

Паунд, Ф. Гек, представители школы правового реализма): в основу 

структурного функционализма заложена дюркгеймовская социология, в 

частности сформулированное Э. Дюркгеймом понятие функции как 

соотношения между элементами, а не их качества, субъективности намерений 

или целей. Э. Дюркгейм писал: «Если вдаваться в объяснения социального 

феномена, необходимо исследовать отдельно действительную причину, 

лежащую в его основе, и функцию, им выполнимую. Мы используем слово 

«функция», а не «цель» именно потому, что социальные явления в целом не 

существуют для достижения каких–то полезных результатов, ими 

продуцируемых. То, что следует отметить, заключается в установлении 

соотношения между рассматриваемым фактом и общими потребностями 

социального организма без попытки исследования того, является ли оно 
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намеренным. Все эти вопросы намерений, к тому же, являются слишком 

субъективными, чтобы быть рассмотренными в научной плоскости» [11, с. 117–

118].  

Соответственно, идея объективной функции, отдельной от ее источника, 

носителя и целей, сформулированная Э. Дюркгеймом, дала толчок мощному 

интеллектуальному течению в сравнительном праве, направленному на 

изучение права в действии, в отличие от права, записанного в законодательных 

актах.  

Этот подход заложил основы социологической школы права, 

основателями которой выступили Е. Эрлих, Ф. фон Лист, Ф. Гек и Р. Паунд, и 

дал начало теориям правового реализма.  

Такое понимание права в действии, отстаиваемое Р. Паундом, в отличие 

от права в книгах, означает, что определенная проблема может решаться в 

одной правовой системе при помощи одного правового института, в то время 

как в другой – абсолютно иным институтом. Такой подход указывает на 

необходимость брать во внимание не только правоприменительную практику, 

но и фактические последствия такой практики.  

Иными словами, если вести речь, например, о судебной практике, то 

особое внимание следует уделять не столько изложенному в судебном 

решении, сколько фактическим последствиям такого решения. Это в свою 

очередь открывает неразведанное пространство неявных или латентных 

функций (концепция, предложенная в социологической теории Р. Мертоном), 

которые проявляются в качестве непреднамеренного следствия внедрения 

какого–либо социального института. Р. Мертон утверждает: «В основе 

разграничения между явными и латентными функциями лежит следующее: 

первые относятся к тем объективным и преднамеренным последствиям 

социального действия, которые способствуют приспособлению или адаптации 

некоторой определенной социальной единицы (индивидуум, подгруппа, 

социальная или культурная система); вторые относятся к непреднамеренным и 

неосознанным последствиям того же самого порядка» [25, с. 426]. 

Неокантианский функционализм (Г. Радбрух, М. Саломон, Э. Кассирер), 

основы которого были заложены Г. Радбрухом, привнесшим в философию 

права кантианские идеи об идеальном праве: сравнительное право не может 

обеспечить нахождение идеального права, однако является инструментом 

поиска наилучших решений и совершенствования правовой системы [31, с. 

152]. Соответственно, tertium comparationis, согласно такому подходу, 

выступает представление об идеальном праве. Особый толчок развитию 

неокантианского функционализма в сравнительном праве был дан работами Э. 

Кассирера, который, развивая взгляды И. Канта на законы природы (такие 

законы, собственно, не являются присущими природе, а составляют только 

человеческие конструкты, отображающие их человеческое понимание), 

указывал на необходимость переноса акцента в сравнительных исследованиях с 

определения сущности предмета или явления на рассмотрение такого предмета 

или явления исключительно в его функциональном (эпистемологическом) 

отношении с разных точек зрения, поскольку именно такой подход 
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обеспечивает рассмотрение определенного предмета или феномена только в его 

взаимосвязи с иными элементами и целями.  

Функциональный подход этой школы, соответственно, построен на 

исследовании не собственно правовых институтов, а их отношения к 

конкретным проблемам, на решение которых они направлены, на исследование 

их отношений во всей правовой системе.  

Функциональная эквивалентность (англ. – equivalence functionalism; Й. 

Эссер, К. Цвайгерт, Х. Кетц), как и структурный функционализм, развилась в 

отдельное течение в сравнительном праве под влиянием социологического 

функционализма Р. Мертона, В. Голдшмидта и научного наследия К. Реннера. 

Согласно такому подходу подобные социальные институты могут выполнять 

отличные функции в зависимости от общества и исторического периода; вместе 

с тем подобные социальные потребности могут удовлетворяться различными 

институтами, что требует от исследователя установления соответствующих 

функциональных эквивалентов.  

В дальнейшем этот подход был непосредственно приспособлен для целей 

сравнительного права Й. Эссером и К. Цвайгертом. 

Однако, несмотря на такое разнообразие подходов в сравнительно–

правовом функционализме, в их основе лежат общие методологические 

элементы. Во–первых, это акцент не на самой норме права или нормативной 

конструкции, а на ее действии, практическом применении. В качестве 

основного материала для исследования берется правоприменительная практика 

(не только и не столько судебная) как реакция соответствующих правовых 

систем на подобные ситуации или проблемы реальной жизни. Во–вторых, такая 

практика рассматривается в контексте ее функциональной корреляции с 

общественными отношениями. В–третьих, функция правовой нормы или 

правоположения выступает основой сравнения, то есть играет роль tertium 

comparationis. Как отмечают К. Цвейгерт и Х. Кетц, процесс сравнительно–

правового анализа согласно методологическим принципам функционализма 

происходит в соответствии с таким алгоритмом:  

1) постановка функционального вопроса или рабочей гипотезы, то есть 

формирование исследуемой проблемы;  

2) представление правовых систем и путей решения ими исследуемого 

вопроса;  

3) определение сходств и отличий в подходах к решению данного 

вопроса;  

4) нахождение пояснений и обоснований таким сходствам и отличиям;  

5) критическая оценка результатов такого анализа, включая зачастую 

определение лучшего подхода к решению вопроса [40, с. 54]. 

5. Фактологический метод. Функциональный подход в своей 

практической плоскости имеет много общего с так называемым 

фактологическим методом (англ. case method, factual method; франц. méthode 

factuelle, méthode de fait, méthode de cas concrets), детально разработанным и 

обоснованным в рамках проекта Корнельского университета «Общая основа 

правовых систем» («Common Core of Legal Systems»), реализованного под 
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руководством профессора Р. Шлезингера, а также в работах Б. Маркезиниса и 

Р. Сакко. Как отмечает Б. Жалюзо, этот метод считается логическим 

продолжением функционального подхода [12, с. 42].  

Он предполагает выбор конкретной практической ситуации, определение 

ее элементов («единиц, составляющих факты конкретного дела») и сравнение 

таких элементов в различных правовых системах. Б. Маркезинис, один из 

наиболее влиятельных и авторитетных сторонников этого метода, описывает 

его так: «По сути, исследователь сравнивает ситуации, ему известные, оставляя 

без внимания структуру или терминологию, которые либо трудно переводятся, 

либо вводят в заблуждение». Этот подход, соответственно, исходит из 

правоприменительной практики как основы сравнения. Б. Маркезинис 

утверждает: «Пока осуществляется такое сравнение, становятся явными 

отличия в решениях конкретных проблем и их обоснования. Необходимость их 

пояснения становится насущной, и исследователь направляется или даже 

погружается до уровня отличного и более глубокого анализа, требующего от 

него обнаружить скорее основы правовой политики, определяющие конкретное 

судебное решение, нежели исследовать технику его формулирования» [23, с. 

823]. 

Преимущество фактологического подхода заключается в том, что его 

методология позволяет отыскать в правоприменительной практике те 

соображения правовой политики, которые определяют те или иные решения 

подобных проблем в различных правовых системах. Ведь именно такая 

практика дает возможность определить то, в чем заключается реальное 

значение определенной нормы или правоположения безотносительно 

конкретных законодательных формулировок. 

Контекстуальные подходы. Контекстуальные подходы развились также в 

ответ на недостатки компаративного текстуализма. Они направлены на 

исследование «права в действии»: основное внимание уделяется контексту 

нормы права, который должен пояснить внешние факторы (экономические, 

политические, социологические, культурологические и другие), являющиеся 

для нее определяющими [12, с. 42]. В их основе лежит попытка устранить 

недостатки функционализма: в сравнительном праве в последние годы было 

выдвинуто несколько альтернативных методологических подходов, уделяющих 

большее внимание внеправовому контексту существования правовых систем, 

поскольку для надлежащего понимания определенной нормы, правового 

института, отрасли или правовой системы в целом следует учитывать правовую 

культуру, экономические факторы, политические реалии, социальные условия и 

другие факторы, составляющие контекст или эпистемологические рамки 

существования таких норм, институтов, отраслей или систем. 

Структурно–правовой метод представляет собой изучение всех явлений, а 

также отдельных соявлений с позиции их существования как целостных систем, 

состоящих из взаимодействующих элементов. В юридической науке, чаще 

всего государство рассматривается в виде совокупности таких составных 

частей, как народ, власть и территория, а право – как система права, состоящая 

из сфер, отраслей, институтов и норм права. 
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Со структурно–правовым методом тесно связан структурно–

функциональный метод, который заключается в познании функций государства 

и права, их составных элементов (функции государства, функции права, 

функции юридической ответственности и т. д.). 

В этом методе научного познания важным понятием является 

общефилософская категория «система», охватывающая собой такую 

целостность, которая становится неким самостоятельным явлением, 

организмом. Необходимо отметить, что само понятие «система» может иметь 

различные значения в тех или иных науках. Термин «система», впервые 

введенный в научный оборот представителем биологии (Л. фон Берталанфи) 

означал целостность взаимосвязанных элементов. В социологии, политологии, 

экономике и других социальных науках термин «система» отождествляется с 

целостным единством однородных явлений и той ролью (функцией), которую 

выполняет тот или иной элемент по поддержанию целостности и устойчивости 

системы, частью которой он является. В частности, под политической системой 

подразумевают – совокупность различных политических институтов, 

социально–политических общностей, форм взаимодействия и 

взаимоотношений между ними. 

Структурно–правовой метод исследования позволяет реконструировать 

категориальную лестницу научных проблем с универсальных позиций, 

имеющих не только первостепенную важность, но и определить параметры 

такой универсальности и схематичности, выводя науку на перспективные 

горизонты стратегического мышления. Возникающая на этой базе теория 

правовой системы создает познавательный комплекс с более мощными 

(всеохватывающими) исследовательскими возможностями, позволяющими 

выйти за рамки сложившихся «узконормативных» стереотипов мышления. 

Термин «толкование» имеет множество значений. Толкование может 

обозначать любой познавательный процесс, направленный на изучение явлений 

природы или общественных феноменов. В узком смысле слова под 

толкованием понимается объяснение выражений, формул, символов.  

Также термином «толкование» обозначается совокупность значений 

(смыслов), которые придаются этим символам. Следовательно, под 

толкованием понимают, с одной стороны, определенный познавательный 

процесс, направленный на объяснение знаковой системы, а с другой – результат 

этого процесса, состоящий из вербальных выражений, придающих указанной 

системе определенное значение (смысл).  

Собственно под толкованием правовых норм следует понимать 

интеллектуально–волевой процесс по уяснению и разъяснению их смысла. В 

отечественной юридической литературе долгое время шла дискуссия о 

необходимости выделения в качестве обязательных процессов толкования 

«уяснение» и «разъяснение» смысла правовых норм. Одни исследователи 

считали, что значение толкования заключается лишь в уяснении смысла 

правовых норм, другие усматривали в толковании только процесс разъяснения. 

На сегодняшний день большинство ученых считают, что толкование состоит из 

этих двух взаимосвязанных процедур. Правда, некоторые полагают 
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целесообразным включать в процесс толкования дополнительные элементы. 

Так, Н. Н. Вопленко видит в качестве такого элемента акт толкования, под 

которым понимается «внешняя оболочка процесса познания и объяснения 

смысла правовых норм». Однако подобная позиция может признаваться 

приемлемой в отношении официального толкования, но совершенно не находит 

своего применения в сфере обыденного толкования. Некоторые исследователи 

выделяют в качестве самостоятельной процедуры толкования «интерпретацию» 

[7, c. 48]. Причем если Ю. Барон понимал под интерпретацией деятельность, 

направленную на развитие права [4, c. 17], то отечественные ученые – лишь 

выяснение соотношения объема толкуемой правовой нормы с объемом ее 

текста. В то время как смысловое значение данного термина гораздо шире и 

совпадает с понятием «толкование».  

В юридической науке часто в качестве синонимов употребляются 

понятия «толкование права», «толкование закона», «толкование правовых 

норм». Однако каждый из этих терминов несет самостоятельную смысловую 

нагрузку. Проблему соотношения понятий «толкование закона» и «толкование 

правовых норм» следует рассматривать как проблему соотношения родового 

понятия и видового. Поскольку закон является лишь одной из форм выражения 

правовых норм, зачастую выделение термина «толкование закона» в качестве 

самостоятельной юридической категории в науке объясняется тем, что закон в 

странах континентальной правовой системы является только основной формой 

права. Тем не менее нельзя считать, что процедура толкования закона совпадает 

с процедурой толкования судебного прецедента, обычая или договора 

полностью. Безусловно, между ними существуют определенные различия. Так, 

при толковании судебного прецедента толкующий субъект в большей степени 

«связан» волей творца нормы, чем при толковании закона. Для толкования 

договора ключевое значение имеет установление его правовой природы, от 

которой в конечном счете зависит весь комплекс вопросов, связанных с 

взаимоотношением сторон. Для установления природы договоров, а также 

более частных связанных с этим вопросов суду необходимо прежде всего 

уяснить смысл осуществленного сторонами волеизъявления и его соотношение 

с волей.  

Куда сложнее проблема соотношения понятий «толкование закона» и 

«толкование права». Раньше считалось, что эти понятия совпадают. 

Современная юридическая наука различает понятия «право» и «закон», 

следовательно, различаются и подходы к их толкованию. На наш взгляд, 

толкование права имеет место в тех случаях, когда в процессе интерпретации 

мы обращаемся к основным правовым принципам, поскольку, сталкиваясь с 

новыми явлениями социального мира, выходящими за пределы нашего 

юридического «жизненного опыта», мы придаем им значение, исходя из 

сложившейся уже системы определенных знаков и символов. Толкование 

правовых норм не является лишь только частью правоприменительной 

деятельности, выходит оно также и за пределы реализации права. 

Интерпретация права имеет место в правотворчестве, поскольку изложение 

нового нормативного акта предполагает уяснение смысла предшествующих. 
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Более того, толкование правовых норм используется и при научном или 

учебном анализе, при пропаганде права. Таким образом, толкование может 

предприниматься в различных целях и имеет значение для всех сторон 

правовой деятельности.  

Современное понимание толкования является результатом естественно–

исторического развития общества. Вместе с развитием общественных 

отношений изменяется собственно само право и непосредственно связанные с 

ним процедуры его реализации. 

Таким образом, в юриспруденции к частным методам исследования 

относятся такие специально–правовые (формально–юридические) методы 

исследования, как сравнительно–правовой, структурно–правовой, толкования 

правовых норм. Значение частных методов заключается в исследование 

объективной реальности, что осуществляется всем комплексом методов, 

каждый из которых имеет свою область и уровень применения, оказывает 

определяющее влияние на получаемые результаты. Это обусловливает 

невозможность существования универсального метода, приводящего к 

ненужности иных способов познания, и указывает на необходимость 

применения комплексных исследований, позволяющих соотносить и 

коррелировать выводы, получаемые при использовании различных методов. 

Частные методы могут применяться как в отдельной науке, так и в нескольких, 

могут быть свойственны как конкретной науке, так и вырабатываться другими.  
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3 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 

ПРАВА 
 

Научное познание, как известно, не может быть объективным без опоры 

на надлежащую методологию. Поэтому проблемы методологии занимают в 

науке весьма важное место. Имеет, разумеется, большое значение методология 

и для теоретических исследований в области права. 

К сожалению, между разными авторами пока нет единства в решении 

целого ряда методологических проблем общей теории права (теории 

государства и права, теории права и государства). Причем по этим проблемам 

существует очень широкий спектр мнений. 

В теории государства и права остается дискуссионным вопрос о 

классификации используемых данной наукой методов. Все методы изучения 

теории государства и права подразделяются на две группы: 

1) общие (включая метод исторического материализма), 

распространяемые на множество наук и все разделы и стороны данной науки 

(исторический и логический методы, анализ и синтез); 

2) частные, используемые для изучения отдельных наук или некоторых 

разделов и сторон интересующей нас науки (методы системно–структурный 

(системный), функциональный, статистический, методы моделирования, 

конкретно–социологических исследований и сравнительный метод). 

Рассматривая вопрос о методах теории государства и права, В. К. Бабаев 

различает общий (универсальный) метод, присущий всем наукам, отраслям 

знаний, учебным дисциплинам, поскольку в его основе лежат наиболее общие 

законы развития природы, общества, мышления (метод материалистической 

диалектики) и частные (частнонаучные) методы. Ученый полагает, что такое 

наименование последних весьма условно, ибо почти все методы, о которых 

пойдет речь, используются не в одной, а во многих отраслях права. Уместнее 

поэтому здесь говорить о специальных и дополнительных методах, 

используемых в правоведении (в том числе и в теории государства и права). По 

мнению автора, основными специальными методами теории государства и 

права являются сравнительный (сравнительно–правовой), социологический 

(конкретно–социологический), формально–юридический (нормативно–

догматический) и логический. Они имеют наибольшее распространение в 

юридической науке и практике [2, с. 16]. 

На наш взгляд, интересной представляется позиция В. К. Бабаева, 

согласно которой широкое применение в праве специальных методов 

обусловливает возникновение относительно автономных направлений в теории 

государства и права. Эти направления являются составными частями теории 

государства и права. Таким образом, резюмирует ученый, в составе теории 

государства и права можно выделить следующие составные части: философию 

государства и права, догму государства и права, теорию сравнительного 
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государства и права, социологию государства и права, логику государства и 

права [2, c. 17]. 

По проблемам методологии познания государства и права обращает на 

себя внимание позиция М. В. Заднепровской. Она анализирует универсальный 

(философия диалектического материализма), общие (общенаучные и 

общелогические) методы – приемы и способы исследования, применяемые в 

большинстве наук при обработке научной информации (анализ, синтез, 

индукция, дедукция, системно–структурный, функциональный и др.), а также 

специальные методы, которые, получив разработку в одной из областей знания, 

находят применение в ряде других, в том числе в юридической науке 

(математический, социологической, статистический, филологический, 

кибернетический и др.), и частные методы правовой науки. Последние 

вырабатываются самой теорией государства и права и используются только в 

пределах юриспруденции. По мнению автора, они немногочисленны и в 

наибольшей степени приспособлены к сбору точных данных о государстве и 

праве. Имеются в виду такие методы, как сравнительно–правовой, специально–

юридический (нормативно–догматический), методы государственно–правового 

моделирования, государственно–правового эксперимента, толкования права и 

др. Сходны позиции по вопросу о классификации методов в теории государства 

и права у С. С. Алексеева и Н. Н. Тарасова, которые частнонаучные 

юридические методы ограничивают специально–юридическим методом, 

«состоящим в применении в методологической функции специальных 

юридических понятий и конструкций», и компаративистикой – методом 

сравнительного правоведения, «при котором государство и право той или иной 

страны соотносится с государством или правом других стран в плане общих 

характеристик и особенностей их организации, конструкции, функций и т. д.» 

[1, с. 14]. 

А. Н. Головистикова утверждает, что в теории государства и права 

принято подразделять используемые ею методы на философские, общенаучные 

и частнонаучные (специальные). Если философские методы составляют 

методологическую основу теории государства и права, охватывают всю область 

научного познания и используются всеми науками без исключения, то 

общенаучные методы, по мнению автора, применяются на отдельных стадиях 

научного познания, к которым относятся методы анализа и синтеза, дедукции и 

индукции, методы исторического материализма, системный, функциональный 

и герменевтический. Что касается частнонаучных (специальных) методов, то, 

считает А. Н. Головистикова, во–первых, они используются лишь в рамках 

определенной науки, т. е. позволяют непосредственно получить конкретные 

знания по вопросам государства и права; во–вторых, их можно 

классифицировать на специальные неюридические (статистические, методы 

структурного анализа, общие социальные методы (анкетирование, 

тестирование, опросы, наблюдения, эксперименты и т. д.) и специальные 

юридические методы (формально–логический, или догматический, методы 

сравнительный и исторический) [8, c. 20]. 
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Представленная классификация является небезупречной (имея в виду 

отнесение исторического метода к специальным юридическим методам). В 

равной мере это относится и к тому, что сравнительный метод отнесен автором 

к данной группе методов. 

В юридической литературе бытует и такое мнение, при котором 

материалистическая диалектика как методология, т. е. диалектическая логика, 

включает в себя:  

– общие категории, т. е. понятия о наиболее общих законах природы, 

общества, мышления (например, «содержание», «форма», «сущность», 

«явления», «причина», «следствие»);  

– категории, отражающие специфические связи в процессе познания 

(«материя» и «сознание», «эмпирическое» и «теоретическое», «абстрактное» и 

«конкретное», «историческое» и «логическое»);  

– принципы познания (единство исторического и логического 

восхождения от абстрактного к конкретному);  

– общелогические и общенаучные приемы познания (анализ и синтез, 

индукция и дедукция, системный и функциональный анализ, конкретно–

социологический анализ).  

Этой позиции придерживается С. А. Комаров, который в дальнейшем 

уточняет, что теория государства и права в процессе познания государственно–

правовых явлений использует:  

– общенаучные методы (формально–логический, социологический, 

системный, структурно–функциональный, конкретно–исторический, 

статистический и т. п.);  

– общелогические методы теоретического анализа (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование);  

– частнонаучные методы (сравнительное правоведение, технико–

юридический анализ, конкретизация, толкование и т. п.) [16, c. 24]. 

После приведенной классификации методов теории государства и права 

ученым делается следующий вывод: «…метод теории государства и права 

сложен по своей структуре. Он представляет собой внутренне организованную 

систему общефилософских, общенаучных, частнонаучных принципов, приемов, 

средств к познанию государственно–правовой надстройки» [16, c. 25]. 

Критический анализ изложенной позиции С. А. Комарова позволяет, на наш 

взгляд, привести ряд возражений: 

1) государственно–правовая надстройка не ограничивается лишь 

государством и правом; 

2) неясно и то, почему автор оперирует термином «метод»; хотя ранее он 

рассуждал о методах; 

3) представляется, что сделанный им вывод непоследователен, ибо он не 

учитывает ранее упомянутые общелогические методы теоретического анализа; 

4) представленные методы должны быть не просто названы, а 

конкретизированы с точки зрения их содержания и области применения в 

процессе научного познания государственно–правовых явлений. 
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Приведенные научные позиции по вопросам методологии теории 

государства и права показывают, что ситуация в данной сфере является 

запутанной и противоречивой, не способствующей дальнейшему развитию 

отечественной юридической науки. Справедливости ради отметим, что среди 

ученых сформировалось такая группа теоретиков, которые, на наш взгляд, по 

вопросам методологии познания государства и права имеют наиболее 

правильную, логически выдержанную позицию, хотя каждый из ученых в ее 

рамках привносит авторское видение проблемы. 

Юридическая теория может использовать различные методы, входящие в 

арсенал науки в целом, при этом автор имеет в виду общенаучные (анализ и 

синтез, системно–структурный и функциональный подходы, методы 

прогнозирования, моделирования и эксперимента), частнонаучные 

(исторические и социологические, математические и кибернетические подходы, 

законы и методы формальной логики и социальной психологии, политологии и 

экономической науки). Затем совершенно справедливо подчеркивается, что, 

отдавая должное общенаучным и частнонаучным подходам к познанию 

реальности, общетеоретическая правовая наука выделяет особо те из них, 

которые имеют принципиальное значение именно в юриспруденции – 

специальные методы, обозначая такие подходы, как формально–юридический, 

конкретно–юридический, юридико–социологический, сравнительно–

юридический и интерпретационный. Наиболее правильной по рассматриваемой 

проблематике мы считаем точку зрения, суть которой сводится к следующему. 

Все методы государственно–правового познания ученый подразделяет на 

четыре группы, сопровождая их соответствующими характеристиками: 

1) всеобщий философский метод используется во всех конкретных 

науках, на всех стадиях научного познания (диалектическая логика или 

метафизика); 

2) общенаучные методы познания, через которые раскрывается всеобщий 

философский метод – анализ и синтез, индукция и дедукция, восхождение от 

абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному, метод единства 

исторического и логического, системный подход, сравнение, конкретно–

социологические исследования и др.; 

3) специальные методы представляют методы, разработанные 

конкретными науками и применяемые в правоведении, – статистические, 

конкретносоциологические, психологические, математические, 

кибернетические и др.; 

4) частноправовые, или специально–юридические, методы, которые 

применяются на стадии познания юридической практики (формально–

юридический, или юридико–технический, догматический метод, методы 

толкования права, сравнительно–правовой метод, методы государственно–

правового моделирования и правотворческого эксперимента).  

Во–первых, методы представляют инструментарий правового познания 

только в своей совокупности. Игнорирование какой–либо из составляющих 

ведет к неточному результату. 
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Во–вторых, теория государства и права – это наука философско–

юридического уровня. Поэтому определенная пропорция философских и 

общенаучных средств познания, с одной стороны, и специально–юридических – 

с другой, должна быть выдержана, ибо абсолютизация неюридического 

(философского, социологического) приводит к результатам, которые мало 

пригодны для юридической (и социальной в целом) практики (а значит, для 

правовой науки). 

Представляется, что проанализированной позиции весьма близка 

позиция, согласно которой все методологические средства, используемые 

юриспруденцией в процессе научного исследования, можно разделить на 

четыре группы: 

1) философские методы, в качестве которых выступают главным образом 

соответствующие категории и модели и которые характеризуются 

общеприменимостью не только во всех областях научного знания, но и на всех 

этапах, стадиях научного исследования; 

2) общенаучные методы, считающиеся применимыми для любого типа 

исследования, которые не охватывают всего научного познания, а применяются 

лишь на его отдельных этапах и стадиях (метод восхождения от абстрактного к 

конкретному, функциональный и др.); 

3) частнонаучные методы исследования государства и права, явившиеся 

следствием усвоения теорией государства и права научных достижений 

технических, естественных и смежных общественных наук (конкретно–

социологический метод, математический и кибернетический, методы 

сравнительный и моделирования); 

4) собственно методы правоведения, которые включают технико–

юридический метод, формально–юридический, догматический, специально–

юридический метод, состоящий в анализе практических ситуаций и 

юридических документов средствами догм права в рамках специально–

юридических знаний. 

Таким образом, что методология в целом как система соответствующих 

методов познания находится в постоянном движении и в содержательном плане 

пополняется и будет пополняться новыми, современными методами, имеем в 

виду синергетический метод, аксиологический подход, метод семиотики и т. д. 

Взаимосвязанные проблемы предмета и методологии теории государства и 

права (ее понятия, принципы, классификация методов и т. д.) в недалеком 

будущем станут вопросами широкой дискуссии ученых–теоретиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Термин «методология» производен от латинских слов «methodos», то есть 

«метод», и «logos», то есть «изучение», и буквально означает «учение о 

методах». 

Обращаясь к понятию методологии, необходимо отметить отсутствие 

единого подхода к его определению в современной науке. По мнению одних 

ученых методология представляет собой систему методов познания и 

преобразования действительности. При таком подходе к пониманию 

методологии ее предметом выступают «приемы, непосредственно 

представляющие собой исследовательские действия познающего субъекта». 

Однако разделяющие данный подход представители научной общественности 

не имеют единства взглядов на круг методов научного познания, включаемый в 

понятие методологии. Есть те, кто предлагает понимать под методологией 

любые методы и средства познания. Есть и те, кто придает методологический 

статус только тем методам и средствам, которые задают общее направление 

научной деятельности, определяя принципы подхода к объекту, в связи с чем 

выводит за рамки методологии частнонаучные методы и методики (процедуры) 

их использования. 

По мнению других ученых методология – это не сами методы познания и 

преобразования действительности, а учение (наука) о них («теория методов»), а 

также о приемах и средствах познания. 

Всеобщие методы научного познания – это методы, которые могут 

использоваться во всех науках, в связи с чем образуют так называемый 

«высший уровень» методологии. К числу таких методов в отечественной 

правовой науке принято относить: аксиологический; аналитический; 

герменевтический; диалектический; идеалистический; интуитивный; 

материалистический; метафизический; прагматический; феноменологический и 

др.  

Общенаучные методы научного познания – это методы, которые не 

имеют философского (мировоззренческого) статуса, но могут использоваться в 

большинстве наук в процессе познания группы однотипных объектов, в связи с 

чем образуют так называемый «промежуточный» («средний») уровень 

методологии, выступая в качестве специальных по отношению к всеобщим 

методам научного познания.  

К общенаучным методам научного познания принято относить: метод 

абстрагирования; метод наблюдения; исторический (или «общеисторический») 

метод, включающий такие разновидности, как историко–генетический, 

историко–системный, историко–сравнительный и историко–типологический; 

логический метод, включающий осуществление таких операций, как анализ (в 

т.ч. системный и факторный), аналогия, дедукция, индукция, моделирование, 
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синтез и сравнение; математический метод; метод обобщения; метод описания; 

системный метод, включающий в себя в т.ч. системно–структурный, 

структурно–функциональный (или «функциональный») методы; метод 

сравнения; метод экстраполяции. 

К специальным методам относятся математические, статистические, 

психологические, кибернетические, конкретно–социологические и др. В 

сочетании с другими методами, данные методы позволяют взглянуть на 

государство и право с позиций неюридических дисциплин и помогают создать 

более полное представление о государстве и праве. 

Частные методы вырабатываются самой общей теорией права и другими 

юридическими науками и используются только в пределах данных наук. К ним 

относятся: методы выработки правовых решений, методы толкования права, 

формально–юридический метод и др. 

К сожалению, между разными авторами пока нет единства в решении 

целого ряда методологических проблем общей теории права. Причем по этим 

проблемам существует очень широкий спектр мнений. В теории государства и 

права остается дискуссионным вопрос о классификации используемых данной 

наукой методов. 

Однако, исследование объективной реальности осуществляется всем 

комплексом методов, каждый из которых имеет свою область и уровень 

применения, оказывает определяющее влияние на получаемые результаты. Это 

обусловливает невозможность существования универсального метода, 

приводящего к ненужности иных способов познания, и указывает на 

необходимость применения комплексных исследований, позволяющих 

соотносить и коррелировать выводы, получаемые при использовании 

различных методов. 
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