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Методология юридического познания:
деятельностный подход
В центре внимания автора находится деятельностный подход методологии юридического познания, предполагающий изучение того или иного явления в качестве
деятельности, состоящей из определенных элементов. Отмечается, что посредством
деятельностного подхода представляется возможным исследовать как собственно
юридическое познание, так и использовать его в качестве метода изучения отдельных феноменов юридической среды. Подчеркиваются возможности данного подхода
по многостороннему анализу статической и динамической структур юридического
познания. В силу динамичного характера юридического познания деятельностный
подход является одним из важных его методов, применение которого в современных
условиях обладает интересными перспективами и может быть весьма результативным, особенно в свете разработки технологии юридического познания.
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Юридическое познание [15], отличаясь
информационным характером, представляет собой обеспечительное средство правовой деятельности, относящееся к сфере явлений, создающих потенциальную
возможность возникновения правовых
последствий. На современном этапе развития общества продолжают оставаться
актуальными вопросы методологии юридического познания, характеризующейся
многообразием подходов.
Одним из неюридических методов
является деятельностный подход, предполагающий изучение того или иного
явления в качестве деятельности, состоящей из определенных элементов.
Взаимодействие посредством определенных операций средств с предметом
деятельности и превращение его в продукт [10] образуют предметную структуру деятельности.
Посредством деятельностного подхода представляется возможным исследовать собственно юридическое познание
как конструирующую и конструируемую

деятельность [2, с. 5–101], так и использовать его в качестве метода изучения отдельных феноменов юридической среды.
Поскольку юридическое познание
есть деятельность по получению, хранению, переработке и систематизации
осознанных конкретно-чувственных и понятийных образов правовой действительности [3], то речь идет о рассмотрении
и объяснении с позиций деятельности
правового феномена, непосредственно кажущегося недеятельным.
С точки зрения данного подхода право
представлено теми установлениями, которые воплощаются в фактическом правовом поведении индивидов и их объединений. Использование деятельностного
подхода предполагает изменение эмпирического материала исследования – вместо
правовых норм анализируются конкретные действия [28].
Деятельностный подход применим на
четырех уровнях юридического познания:
а) в целом как системы;
б) в сфере процессуального познания;
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в) применительно к конкретному
субъекту юридического познания, каждый из которых осуществляет познание
в рамках своих специфических функций
и полномочий [2, с. 16];
г) на уровне конкретного познавательного (процессуального) действия.
Рассмотрение юридического познания как системы позволяет продемонстрировать достоинства деятельностного подхода, предполагающего изучение
познавательно-правовых явлений и процессов в качестве элементов внешне выраженной юридической познавательной
деятельности. Внешне юридическое познание объективируется в материальных
действиях, решениях и правовых актах.
Деятельностный подход дает возможность провести многосторонний анализ
структуры юридического познания, характеризующегося динамикой и диалектикой, и одновременно рассмотреть
его статичную и динамичную системы,
имеющие структурные различия. В статичном состоянии устанавливаются
элементы, составляющие юридическое
познание. Динамическая структура позволяет выделить стадии его развития.
Деятельность имеет определенную
статическую структуру, характеризующуюся единством относительно разнородных элементов с устойчивым способом их связи. В настоящее время принято
выделять четыре элемента деятельности: цель, средство, процесс и результат [33, с. 35–37]. Механизм осуществления деятельности предусматривает
соотнесение цели со средствами, затем
с помощью подобранных средств – формирование процесса и в итоге – получение результата. Соответственно, статическая деятельностная структура
юридического познания также должна
включать указанные элементы.
Цель имеет системообразующее значение, объединяя отдельные элементы
в целое. В рамках деятельностного подхода цель означает образ будущего результата деятельности, на основе которо-

го задается ее структура [28]. Уточнение
цели позволяет: 1) показать, какие операции не нужны, если будет осуществлено
постепенное изменение порядка и метода
деятельности; 2) выяснить, зачем и что
выполняет каждое звено процесса; 3) отбрасывать варианты и результаты решений, являющихся вспомогательным орудием [18, с. 441].
Для выполнения общей цели может
происходить обозначение промежуточных целей, в результате чего целостное
действие дробится на ряд отдельных последовательных действий [25].
Именно цель детерминирует не только методологические особенности собственно юридического познания, но
и определяет его вектор, цели, задачи
и правоприменение в целом [11].
Другим структурным элементом деятельности являются средства – инструменты субъекта деятельности, выбор
которых зависит от цели и свойств объекта (предмета). Средства могут быть
представлены в качестве искусственных
структурных элементов человеческой
деятельности, в то же время они могут
рассматриваться в качестве естественных
объектов, взаимодействующих с другими
объектами.
Юридическое познание – само специальное юридическое средство правовой деятельности и состоит из средств.
Юридическое познание не просто абстрактная теоретическая категория, но
реально существующее явление, обособленная регулятивная сущность, определяющая особенности познания на различных участках и стадиях правового
регулирования.
Цель любой юридической деятельности может быть достигнута только при
условии наличия у субъекта полного набора теоретических и практических знаний
о средствах, способах и приемах, использование которых приводит к достижению
определенного результата. Юридические
средства призваны обозначить, прежде
всего, функциональную, прикладную
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сторону правовой системы, ибо именно
они образуют реальную правовую технологию, в рамках которой достигаются
конкретные результаты в решении задач
и проблем [35, с. 20]. В данном случае деятельностный подход – это прямой выход
на технологию – деятельность, в максимальной мере отражающую объективные законы предметной сферы и поэтому обеспечивающую наибольшее для
данных условий соответствие результатов поставленным целям. И технологию
юридического познания можно представить как установленную последовательность практической деятельности по осуществлению функционирования системы
субъектных, инструментальных, методологических и методических средств познавательной деятельности.
Рассмотрение юридического познания как определенного правового средства и правовой технологии глубже раскрывает саму природу данного явления.
Являясь элементом правовой системы,
оно служит обеспечительным средством
для других элементов, что говорит о его
функциональном характере.
Будучи непосредственно правовым
средством и правовой технологией, юридическое познание использует иные правовые средства, которые, попадая в его
содержание, становятся его методами.
Одним из средств юридического познания является познавательное действие. Деятельность представляет собой
некую совокупность следующих одно за
другим во времени действий, рассматриваемых в качестве процесса. Под действием следует понимать обособленную
во времени и имеющую отличительное
содержание часть деятельности, направленную на достижение промежуточной
цели [31, с. 96, 114]. Мы исходим из того,
что действие, особенно в юриспруденции,
может быть прочитанным, поскольку несет в себе изначальное сходство
с миром знаков в той мере, в какой оно
формируется с помощью знаков, правил
и норм (значений) [32].

В процессуальном познании, например, первичным элементом является
процессуальное познавательное действие (следственные, судебные действия),
приводящие к формированию доказательств – средств юридического познания и доказывания [17].
Отличительной особенностью деятельности является наличие взаимозависимых
между ее элементами связей, которые
следует рассматривать такими же структурными компонентами, как и другие
элементы деятельности. Значение связей
в системе определяется тем, что нередко
структура деятельности характеризуется
в большей степени тем, как связаны между собой элементы, а не тем, из каких элементов состоит система деятельности.
В юридическом познании характер
этих связей проявляется не только на
уровне системы «субъект – цель – средства – процесс – результат», но и в рамках
подсистем. Например, для уголовно-процессуального познания в целом принципиальное значение имеет характер связей
внутри системы субъектов (адвокат – следователь – прокурор – судья) [5, c. 20–23 ;
7, c. 371–383 ; 9, c. 6–11].
По нашему мнению, деятельностный
подход в юридическом познании с необходимостью влечет включение в его
деятельностную структуру субъекта,
осуществляющего
целенаправленные
действия и использующего для этих целей определенные средства. Действовать в точном смысле слова означает
приводить в движение систему, исходя
из ее начального состояния, заставляя
совпасть способность делать, которой
располагает субъект [16], с возможностью, которую предоставляет замкнутая
в себе система [32].
Л. А. Микешина констатирует, что
понятие субъекта было предельно схематизировано и обеднено внутри рамок
«теоретизма», традиционной теории познания [30, с. 439]. Именно включенность
человека определяет его сознательное
отношение и появление мотивации в дея-
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тельности. Вопрос о сути происходящего
неразрывно связан с обретением места
в нем человека, который с точки зрения
юридического познания может выступать
и как субъект и как объект познавательного действия.
Поскольку побуждение к деятельности – форма опосредованного влияния
на человека, то юридическое познание
должно быть ориентировано в числе
прочих обстоятельств на выявление основных стимулов – внешних условий,
эмоциональных и психологических факторов влияния на человека.
В юридическом познании проявляются
познавательный, ценностно-ориентационный, преобразовательный и коммуникативный виды деятельности человека.
В ходе познавательной деятельности активность субъекта, направленная
на объект, отражается им и возвращается
к субъекту в виде знания об этом объекте. Юридическое познание как проявление общечеловеческого познания имеет
некоторую специфику, наличие которой
в одних случаях ограничивает познавательные возможности (посредством установления сроков, форм познания и др.),
в других – увеличивает (например, допуская применение принуждения).
Познавательная функция процессуального познания реализуется через
сложную систему деятельности субъектов и тех отношений, которые возникают между участниками процесса. Присутствие в познавательной структуре не
менее двух субъектов с самостоятельными интересами и процессуальными
полномочиями предполагает в рамках
деятельностного подхода рассмотрение
диалектического единства системы «деятельность – антидеятельность».
Ценностно-ориентационная, или оце
нивающая, деятельность представляет
собой специфическую объективно-субъективную форму отражения объекта субъектом. Отражение человеческим сознанием действительности имеет не только
форму познания, но и форму оценивания,

то есть отражение реальной связи объекта
с потребностями (интересами, желаниями, устремлениями, целями, идеалами)
субъекта [12]. Для субъекта юридического познания ценностно-ориентационная
деятельность – явление достаточно распространенное и в первую очередь это
связано с правопониманием и оценкой доказательств [8].
Преобразовательная деятельность
охватывает многообразные конкретные
формы человеческой деятельности, ведущие к реальному или идеальному изменению существующего и к реальному или идеальному созданию того, чего
прежде не существовало. В процессе
юридического познания преобразование
социальной реальности не носит непосредственного характера, поскольку
его результатом является или юридическое решение, содержащее предписание
(в норме, правоприменительном акте),
или разъяснение смысла и содержания
нормы в интерпретационном акте, которые сами по себе не меняют материальной реальности.
Для юридического познания важна
коммуникативная деятельность субъекта (общение), в ходе которой практическая активность субъекта, направлена
на других субъектов, не превращая их
в объекты. Коммуникация предполагает коллективную деятельность, взаимодействие, поскольку осуществляется
несколькими субъектами, каждый из которых является носителем активности
и предполагает ее в своих партнерах [29].
Коммуникативная деятельность выделяется особо, поскольку может присутствовать во всех ранее обозначенных видах
деятельности.
Юридическая познавательная деятельность субъекта осуществляется
в особой сфере и порядке, определенном законом. Государство устанавливает
цели, задачи этой деятельности, средства
(методы) их достижения. Субъект юридического познания объективно детерминирован этим, но и здесь проявляется
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субъективное начало, связанное с возможностью выбора средств и способов
достижения поставленных целей, обусловленной не только оригинальностью
правовой ситуации, но и личностными
качествами самого субъекта [13]. Именно субъект познавательную деятельность
может превратить в искусство [14].
Деятельность субъекта приводит к результатам, которые так или иначе зависят
от объекта, цели и средств. Предвидеть
все последствия юридической познавательной деятельности невозможно, поскольку она всегда включается в сложную сеть объективных и субъективных,
позитивных и негативных факторов [6].
К объективным относятся: а) социальнополитические условия, в которых действует система юридического познания;
б) законы теории познания; в) законы,
определяющие задачи, цели, принципы
деятельности, организацию и полномочия субъектов юридического познания;
г) законы, регулирующие юридическое
познание. Личностными факторами являются: правосознание, социально-психологические условия труда, правовая психология, личные качества, необходимые для
профессии, а также юридические знания
и навыки, оценочные отношения к праву,
правовым установкам, ценностные ориентации и др. [26, с. 42–43; 57–58].
Мысль о возможности полного конт
роля за результатами познавательной
деятельности в юридической сфере – не
более чем иллюзия. Взаимодействие
субъектов в сфере юридического познания, имеющих самостоятельные интересы, разные цели и располагающих разными средствами, приводит к тому, что
результат их действий не может быть
в полном распоряжении и под контролем
одного из них. Вместе с тем степень предвидения может быть разной, и если бы
результаты познавательной деятельности
нельзя было предсказать хотя бы в некоторой мере, то она была бы бессмысленной. Человек не может не проектировать
будущее, в том числе и в правовой сфере,

хотя реализация проектов никогда не совпадает полностью с замыслом [24].
Деятельность, являясь динамической
структурой, подвержена постоянным
трансформациям. Динамический анализ
предполагает выявление специфики движения собственно самой деятельности
в развитии от стадии к стадии, структурных образующих деятельности в движении, изменений состояний предмета.
Юридическое познание в динамике
происходит в соответствии с определенной стадийной организацией и представляет собой сложную объемную полиструктуру, состоящую из нескольких
горизонтальных и вертикальных уровней, обусловленную объективной логикой достижения промежуточных и конечных целей.
С содержательной стороны деятельностную динамическую структуру юридического познания можно рассматривать
с точки зрения информационных технологий. Согласно ст. 2 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информационные
технологии – процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов
и методов. Основная цель информационной технологии – получение необходимой
для пользователя информации в результате целенаправленных действий по переработке первичной информации [22].
Если объекты определены правильно,
средств (методов) достаточно, установлены все типы их взаимодействия, то появляется возможность сформировать модель
процесса на информационном уровне.
Целью создания любой информационной
системы является гарантированное получение оперативной и непротиворечивой
интегрированной информации по любому
объекту в форматах, позволяющих обеспечить анализ состояния объектов. Для
решения проблемы информационного
обмена на всех стадиях информационная
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система должна обеспечить формирование, регистрацию, передачу и сохранность интегрированной информации по
горизонтали и по вертикали [19]. Для
юридического познания актуальными являются вопросы применимости информационных технологий и методов.
Структуру познавательной деятельности в юриспруденции с позиции информационных технологий составляет
ряд последовательных стадий (этапов):
1) обнаружение источников информации;
2) извлечение информации из источников; 3) формирование частных информационных систем и установление отдельных обстоятельств события или явления;
4) формирование общей информационной системы и установление фактической структуры устанавливаемого события или явления [23, с. 5–6].
Динамическую структуру юридического познания, в том числе на теоретическом уровне, возможно представить
посредством следующей схемы познавательного процесса, предложенной
А. Майдановым [27, с. 292–295]:
1. Возникновение проблемной ситуации, на основе чего формируется задача
или проблема.
2. На подготовительном этапе создаются предпосылки или условия для осуществления познавательного процесса.
3. Поисковый этап. Непосредственно
осуществляется процесс поиска, порождение искомого результата.
4. Верификационный этап. Включает операции по проверке, обоснованию
и оценке полученного результата.
5. Этап логической реконструкции
порождающей структуры (так как она могла далеко уйти от логики исследуемого
процесса, находясь под влиянием внешних по отношению к нему факторов).
6. Этап развития полученного результата (в форме широкого применения
и использования данного результата как
средства объяснения, как исходного или
составного элемента новых теоретических построений).

7. Композиционный этап. В ходе
процесса формируется множество промежуточных результатов, относящихся
к различным сторонам или аспектам исследуемого явления. Встает задача синтеза этих результатов в единую когнитивную систему. Синтез дает теоретическую
модель исследуемого объекта, одной из
форм которой является теория.
8. Методический и эвристический анализ творческого процесса. Цель – извлечение эписистемологических уроков из процесса, выявление и включение в арсенал
науки новых познавательных средств.
Процессуальное познание [2] в динамике происходит в соответствии с
определенной стадийной организацией
и представляет собой обусловленную
объективной логикой достижения промежуточных и конечных целей сложную,
можно сказать, трехмерную, полиструктуру, состоящую из нескольких как бы наложенных друг на друга структур, каждая
из которых, в свою очередь, состоит из
частных образований, находящихся в иерархических отношениях друг с другом.
Например, специфика познавательной
деятельности в уголовном судопроизводстве ставит следующие разнородные
технологические задачи, решаемые на
разных стадиях производства:
1) отграничение преступного от непреступного;
2) фиксация правовых оснований для
возбуждения уголовного дела;
3) определение органа расследования;
4) определение процедуры расследования;
5) установление обстоятельств расследуемого события;
6) установление лица, совершившего
уголовно наказуемое деяние;
7) поддержание обвинения в суде и др.
Все эти вопросы, имеющие сугубо
прикладное значение на разных стадиях
процесса, призван решить определенный
круг специально на то уполномоченных
субъектов, не связанных с этим событием. Они-то и выступают в роли познаю-
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щего субъекта, а свершившееся событие
образует объект их познания [20].
Проблема стадийности обратила на
себя особое внимание в связи с разработкой теории юридического процесса.
В частности, В. М. Горшенев выделяет
два типа стадий, характеризующих различные стороны данной деятельности.
Во-первых, стадии процедурного характера, составляющие логическую последовательность принятия процессуального
акта, и, во‑вторых, стадии функционального характера [21, с. 8]. К критериям выделения стадий относят специфические
задачи, характер и формы процессуальной деятельности, закрепление результатов стадии в процессуальном документе и др. [1, с. 68–73].
Динамическую деятельностную структуру процессуального познания представляется возможным рассмотреть в
разных плоскостях.
Во-первых, содержание процессуального познания как познавательной
деятельности обычно определяют через выделение трех стадий (элементов,
этапов, фаз) – собирание доказательств,
их исследование (у некоторых авторов –
проверку) и оценку [2, с. 18–25].
Следует отметить, что разделение
процесса процессуального познания на
стадии (этапы) правомерно лишь в методологических целях, для более углубленного изучения этого процесса. В реальной действительности все эти этапы
самым тесным образом переплетаются
между собой.
Во-вторых, с процедурной стороны
стадию юридического процесса можно
определить как обособленную во времени, обладающую качественным своеобразием содержания и направленную
на выполнение самостоятельной цели
совокупность последовательных процессуальных действий, результаты которых
закрепляются в процессуальном документе [34, с. 125]. Рассматривая деятельность по разрешению спора в качестве
процессуального познания следует вы-

делять следующие стадии: возбуждение,
подготовку, разбирательство и окончание
(принятие решения) [28].
В-третьих, процессуальное познание можно рассматривать с точки зрения цикличности процесса. В силу целого ряда причин системного характера
и специфики спорных правоотношений
разрешаемых компетентными органами,
конкретные процессуальные механизмы институтов пересмотра их решений
в отраслевых процессах различны, но
имеют схожую многоступенчатую конструкцию, призванную минимизировать
вероятность ошибки. Традиционно обжалование решений рассматривается как
очередная стадия юридического процесса. Цель пересмотра – установление допущенной правовой ошибки, что позволяет окончательно разрешить дело по
существу. То есть данная цель во многом
совпадает с целью разрешения спора –
окончательным разрешением спора путем
вынесения решения. Пересмотр является
своеобразным повторным разбирательством, и по сути дублирует отдельные действия, совершаемые в процессе разрешения дела. Такое дублирование вызвано
потребностью совершить определенные
действия по тем или иным обстоятельствам заново. Пересмотр направлен на
установление правомерности разрешения спора и практически никак не связан
с логически организованным стадийным
движением дела. При этом следует отметить важность для юридического познания того обстоятельства, что на каждой
очередной стадии, как правило, меняется
адресат доказывания, он же – новый субъект юридического познания [2, с. 29–30].
В завершение следует подчеркнуть,
что в силу динамичного характера юридического познания деятельностный подход является одним из важных его методов, применение которого в современных
условиях обладает интересными перспективами и может быть весьма результативным, особенно в свете разработки
технологии юридического познания [4].
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