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ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Статья посвящена состоянию и перспективам развития современной методологии
юриспруденции. Автор анализирует новые методы, используемые в правопознании,
отмечает тенденции изменения методологии юриспруденции в условиях всеобщей глобализации.
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Методологические проблемы современных наук находятся в постоянном
развитии как под воздействием новых течений в философской науке, так и вследствие влияния изменений, происходящих
в других отраслевых науках, что, как правило, обусловлено не только постоянным
прогрессом научной мысли, но и изменяющимися общественными условиями
развития этих наук.
Поскольку юриспруденция (правоведение) представляет собой совокупность
наук, изучающих право во всех его проявлениях, рассмотрение ее методологии
должно учитывать отраслевую дифференциацию науки о праве. Она представляется нам в следующем виде:
1) общетеоретические науки (теория и
история государства и права, история политических и правовых учений);
2) отраслевые науки (конституционное
право, административное право, гражданское право, уголовное право и др.);
3) межотраслевые науки (экологическое право, судоустройство и др.);
4) комплексные отрасли (информационное право, медицинское право, спортивное право и др.);
4) науки международного права;
5) наука сравнительного права;
6) прикладные юридические науки
(криминалистика, криминология).

Методология права по своей сути
представляет собой отраслевую методологию, разрабатываемую главным образом философией права. На основе общефилософской методологии методология
права предлагает собственную систему
исследования правовых объектов и не
имеет принципиальных отличий от общефилософской научной методологии. Тем
не менее методология права обладает и
собственной спецификой, которая обусловлена особенностями объекта, функцией и целью познания [16, с. 95–96].
Современная методология правоведения, как и методология любой науки,
должна отражать соответствующий уровень общественного развития, происходящие социальные изменения, возникновение новых общественных явлений,
их модификацию и приспособление существующих общественных процессов и
явлений к новым социально-экономическим условиям.
Основа юридической методологии –
теория правопознания, то есть изучение
феномена права как целостного социального института [33, с. 72]. Принимая во
внимание общефилософскую трактовку
термина методология, можно сказать,
что методология правоведения включает в себя систему принципов, средств и
методов познания, выработанных обще-
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философской методологией и правоведением.
Правопознание как основа юридической методологии предопределяет систему используемых исследователем
принципов и методов, так как оно представляет собой направление науки, анализирующее природу, принципы и методы постижения права. В методологии
правопознания различают несколько его
типов. Под термином тип правопознания понимают философско-юридические
концепции, объясняющие право как целостное общественное явление, а также
теоретико-методологический подход к
формированию образа права. Таким образом, тип правопонимания представляет
собой научную парадигму.
В истории развития правоведения сложились следующие основные концепции
правопознания, представляющие по своей сути парадигмы знания:
1) теологическое учение о праве
(Ф. Аквинский, Ж. Маритен), которое исходит из концепции божественного происхождения и сущности права [21];
2) естественно-правовая концепция
(Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк,
Ж-Ж. Руссо, А.Н. Радищев и др.), исходящая из приоритета естественных и неотделимых от природы прав человека, поэтому при возникновении противоречий
права и закона предпочтение отдается
праву [9];
3) позитивистская концепция (К. Бергб,
Дж. Остин), которая отдает приоритет
субъективному праву, устанавливаемому
государством, а право и закон отождествляются;
4) нормативистская концепция (Г. Кельзен), которая основывается на противоставлении области должного (право) и
сущего [15];
5) психологическая концепция (Л.И. Петражицкий), исходящая из признания правом конкретной реальности [28];
6) марксистская концепция (К. Маркс,
Ф. Энгельс, В.И. Ленин), которая объяс-

няет обусловленность права экономическим строем общества;
7)
социологическая
концепция
(Г.Ф. Шершеневич, Е. Эрлих), утверждающая, что источник права заключается
не в норме, а в реальной жизни;
8) историческая концепция права
(Г. Гуго, Г. Пухта, Ф.-К. Савиньи и др.),
характеризующаяся отрицанием существования единого для всех народов права; право каждого народа определяется
присущим ему «народным духом»;
9) либертарная концепция права
(В.С. Нерсесянц), трактующая право как
всеобщую форму и равную меру свободы
индивидов [23];
10) реалистическая концепция права
(Р. Иеринг), согласно которой право – не
абстрактная логическая конструкция, а
живая составляющая общественных отношений. Право в этом случае определяется как установление государства, которое осуществляется с целью обеспечения
общественного порядка и предотвращения общественных конфликтов [13].
Основной принцип общеправовой методологии – это принцип объективной
истины, ставящий во главу угла выработку объективно достоверного научного знания. Изучение права происходит с
различных позиций – философских, мировоззренческих, идеологических и т.д.
Методы научных исследований в области права в целом не отличаются от
общефилософских методов научного
анализа, но имеют при этом некоторые
особенности, обусловленные как принятой исследователем научной парадигмой,
так и тем, что при рассмотрении любого
объекта научного творчества в юриспруденции исследователь опирается на эмпирический опыт, определенные ситуации, из которых он делает вывод.
На выбор методов научного исследования влияет научная парадигма. Она выполняет познавательную и нормативную
функции. Т. Кун отмечал: «Парадигмы
дают ученым не только план деятель374
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ности, но и указывают и некоторые направления, существенные для реализации плана. Осваивая парадигму, ученый
овладевает сразу теорией, методами и
стандартами, которые обычно самым теснейшим образом переплетаются между
собой. Поэтому, когда парадигма изменяется, обычно происходят значительные
изменения в критериях, определяющих
правильность как выбора проблем, так и
предлагаемых решений» [18, с. 148].
Изменение парадигмы связано с расширением научного знания. Расширение
сферы научного знания обычно иллюстрируют как расширение «круга знания» [24, с. 148], то есть с увеличением
круга научного знания исследователь находится в иной ситуации, обладая более
широкими возможностями в применении
тех или иных методов и в выборе методологии научного исследования.
На выбор методов исследования, в том
числе и в правовой науке, например, влияет информационный ресурс, доступный
исследователю. В зависимости от доступности того или иного источника информации (например, субъекта или предмета,
документа) исследователь дифференцированно применяет метод статистического исследования (анкетирование, интервьюирование, статистический подсчет
данных, полученных при исследовании
предметов и документов). Современные
информационные технологии и наличие
материальных ресурсов в настоящее время позволяют исследователю использовать кибернетические и математические
методы анализа, компьютерные методы
исследования объектов и т.п.
Задача исследователя – не просто применить те или иные методы, а выбрать
оптимальный, наиболее выгодный метод, позволяющий достичь поставленные
цели. Среди факторов, определяющих
выбор метода, можно выделить цели и
задачи исследования, индивидуальные и
личностные особенности лиц, чьи правоотношения изучаются (потерпевший,

свидетель, истец, ответчик, несовершеннолетний, пожилой и т.п.), уровень квалификации исследователя, временные
рамки этапа исследования, ожидаемые
результаты исследования и другие.
К основным методам современного
познания права в российской науке относятся:
1) сравнительный метод;
2) исторический метод;
3) метод анализа и синтеза;
4) социологический метод;
5) формально-логический юридический (догматический) метод – исследование и толкование нормативного материала, текстов источников права;
6) целостный (системный) метод;
7) частный (отраслевой);
8) описательный и объяснительный
методы;
9) синтезаторский (интегративный)
метод.
Специфичным для правоведения можно считать лишь формально-логический
юридический метод. Одним из видов познания права является юридическое толкование (интерпретация), которое подразумевает раскрытие содержания закона и
юридических норм. Оно включает в себя
два элемента: уяснение и разъяснение [1,
с. 153]. Наука толкования юридических
текстов получила название юридическая
герменевтика. Толкование юридических
норм происходит путем юридического
анализа, который включает в себя анализ
буквального текста, догматический анализ, социально-исторический (метаюридический) анализ предпосылок правовых
актов.
Ни один другой метод нельзя считать
специфическим для правоведенения, так
как все они используются и другими науками, чаще гуманитарными. Так, сравнительный метод используется историками
[35] для установления общего и различного в исторических процессах разных
эпох, литературоведами для выявления
влияния идей философов и других писа-
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телей на мировоззренческую концепцию
конкретного автора [11]. Сравнительная
политология изучает в сравнительном
аспекте ряд общественных процессов,
например демократические режимы в
современном мире [3]. Сравнительный
метод применяется географами для выявления количественных и качественных
показателей в экономической географии
[32]. Сравнительная психология занимается сравнением природы психических
процессов человека и животных [5].
В данном случае заметно и естественнонаучное значение сравнительного метода.
В правоведении сравнительный метод обладает определенной спецификой,
так как он подразумевает исследование
государственно-правовых явлений различных обществ или сравнение этапов
развития права в рамках отдельно взятого
общества, выявление общих закономерностей развития государственно-правовых явлений.
При реализации системного подхода
в юриспруденции ее приемами являются
аналогия закона и аналогия права.
Точно так же специфика использования остальных методов в правоведении
заключается лишь в особом предмете исследования. В определении специфики использования общефилософских методов.
Важную методологическую функцию в
познании права выполняет теория государства и права, поскольку она создает
систему важнейших понятий и категорий,
которая применяется во всех юридических науках и имеет основополагающее
значение для юриспруденции в целом.
Специфика методов отдельных юридических наук не означает их полного, абсолютного различия. В.М. Сырых выделил
общие черты юридических наук, которые:
1) основываются на едином, всеобщем
диалектическом методе познания;
2) имеют общий родовой предмет исследования – закономерности функционирования и развития государственноправовой надстройки как относительно

самостоятельного компонента общественного бытия;
3) состоят в основном из одних и тех
же элементов – совокупности общих, специальных и частных методов познания;
4) характеризуются единой последовательностью движения, развития научного познания, исходным пунктом, началом
которого выступает социально-правовая
практика, и соответственно последовательностью использования методов, приемов познания государственно-правовых
явлений [36, с. 8–9].
Методология правоведения предполагает выяснение специфики взаимосвязи
права с различными философскими категориями и использование их для более
глубокого осмысления происходящих в
обществе процессов, событий, перемен,
в том числе и в правовой сфере [22, с. 11].
И.Н. Сенякин отмечает, что современное право шагнуло в новую эру, поэтому
к нему предъявляются повышенные требования. В качестве главного показателя
эффективности регулирующих возможностей права, позволяющего глубоко и
всесторонне познать внешние и внутренние связи, существующие между правовыми явлениями и институтами, он выделяет системность, которая возрастает
по мере усложнения и дифференциации
общественных отношений [35, с. 13].
Теория в праве представляет собой
совокупность положений, образующих
науку, форму знания, в которой понятия,
гипотезы и закономерности теряют свою
автономность и становятся элементами
системы.
Теории выполняют следующие основные функции:
– обеспечивают исследователя ее концептуальными структурами;
– стимулируют разработку терминологии;
– позволяют понимать, объяснять или
прогнозировать проявления их объектов.
Теория, таким образом, выступает и как
средство познания.
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Системный подход в правоведении отражает движение научной мысли, а следовательно, модифицируется и претерпевает определенные новации. Так, одним
из новых аспектов системного подхода в
юридической науке является инструментальная теория права. Ее суть заключается в рассмотрении права как специфической системы юридических средств,
объединяемых на отдельных участках
правового регулирования в своеобразные
режимы, механизмы, обеспечивающие
эффективное решение социально-экономических, политических, культурных и
прочих задач [30, с. 22]. Инструментальная теория – это универсальный методологический подход, позволяющий изучать разные явления правовой жизни.
А.В. Малько и К.В. Шундиков связывают
возможности инструментальной теории
с особым методологическим характером
категории «юридические средства» [20,
с. 34]. В подкрепление целесообразности формирования такой теории исследователи приводят 10 доводов. Данное
понятие, по их мнению, во-первых, позволяет обобщить все правовые явления,
обеспечивающие практическую реализацию поставленных в законодательстве
целей. Во-вторых, оно призвано обозначать функциональную, прикладную сторону правовой системы. В-третьих, это
понятие является универсальным «строительным материалом» системы права.
В-четвертых, определенное сочетание
юридических средств в правовых режимах, методах правового регулирования
придает специфику отдельным отраслям
и институтам права. В-пятых, инструментальная теория права напрямую связана с
практическими задачами правового регулирования. В-шестых, категория «юридические средства» позволяет четко определить место и роль юридических явлений
в процессе поэтапной реализации юридических целей. В-седьмых, правовые средства создают общие, гарантированные
государством и обществом возможности

для усиления позитивных регулятивных
факторов и одновременно для устранения препятствий, стоящих на пути упорядочения социальных связей. В-восьмых,
проблема юридических средств в современных условиях приобретает особое
значение для правотворческих органов
субъектов Федерации. В-девятых, вопрос о юридических средствах актуален
и применительно к развивающимся ныне
институтам самозащиты и права граждан
на защиту. В-десятых, система установленных в законодательстве качественных
юридических средств выступает важнейшей характеристикой правовой культуры
общества [20, с. 34–38].
Термин картина мира используется в
настоящее время большинством гуманитарных и многими естественными науками. Правовую картину мира определяют
как вид гуманитарной картины мира,
которая отражает «реальный процесс и
результат воспроизведения, осознания и
понимания человеком своей жизнедеятельности и деятельности как космического, физико-химического, биологического и социального существа» [8, с. 11].
Термин правовая картина мира, вероятно, можно соотнести с давно устоявшимся в теории права термином правовая
действительность, которая отражается
в правовой картине мира и преломляется
в системе права. В свою очередь, правовая действительность определяется как
«все в мире правовых явлений» [2, с. 47].
Всеобщая правовая картина мира
формируется из функционирующих на
современном этапе общественного развития национальных правовых систем.
Национальная правовая картина обусловлена системой и национальными
особенностями права конкретного государства. Таким образом, познание правовой картины мира происходит в двух
аспектах: как совокупности правовых
систем и отдельных национальных правовых систем. Учитывая факт существования международного права и возмож-
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ности рецепции норм международного
права национальным законодательством,
а также определенные сходства национальных систем права, можно говорить
о существовании универсальных элементов правовой картины мира, присущих
всем или нескольким правовым картинам
мира (термины и выражаемые ими понятия, принципы, нормы и д.п.) и специфических, характерных для правовой
картины мира, сформированной законодательством конкретного государства.
Синергетический подход в методологии юриспруденции – система взаимосвязанных методов и способов теоретического познания междисциплинарного
характера, направленная на изучение взаимосвязей и результатов взаимодействия
между элементами теории права, в результате чего научные правовые явления
обосновываются и формируется новое
знание [12, 38]. Таким образом, воспринимая синергетический подход, методология правоведения лишь уточняет его
специфику сферой приложения такого
подхода.
Современное право переживает процесс модернизации, вследствие которого
изменяется и методология науки о праве.
Под модернизацией права понимается
«такое качественное изменение существующей правовой системы, которое
использует опыт правовых систем западного типа, одновременно сохраняя
преемственность в развитии собственной правовой системы и, не разрушая
ее органического единства, позволяет
праву наиболее эффективно выполнить
свое назначение в обществе» [4, с. 38],
«эволюционный, но достаточно быстрый
процесс перевода права в качественно
новое состояние, характеризуемое глубокой интеграцией информационно-коммуникационных технологий с правовыми
процессами, путем создания юридикотехнологических правотворческих и правореализационных механизмов, автоматизирующих создание и реализацию

отдельных норм права или элементов
норм права» [7, с. 40].
Современный этап развития методологии юриспруденции, по мнению
Ю.Е. Пермякова, характеризуется рядом
проблем. Во-первых, необходима идентификация юридической науки и уяснение
ее специфики. Во-вторых, происходит
смешение философии, науки, морали и
идеологии при обсуждении юридической
проблематики. В-третьих, отсутствуют
концептуальные основания для анализа событий и процессов, происходящих внутри самой юридической науки.
В-четвертых, происходит процесс дезинтеграции современной теории права [25,
с. 105–106].
Первое и последнее утверждение
спорны, так как, с одной стороны, право
имеет довольно четкое отраслевое разграничение и каждая отрасль имеет свои
предметы и объекты, системы понятий и
терминов; с другой стороны, множество
одинаковых процессов и явлений действительности изучается разными науками, рассматривающими эти процессы и
явления с точки зрения специфических
категорий, целей, задач и т.д. этих наук.
Право изучают множество юридических
дисциплин, а также философия, антропология, история, культурология и другие обособленные отрасли общественного знания. Средством модернизации
в юриспруденции выступает рецепция
права, которая иногда коренным образом
меняет отдельные нормы и институты
права. Проявление модернизации в юриспруденции предполагает масштабные
заимствования.
Примером процесса интеграции права
может служить экстерриториальное применения права. В мире уже давно объективно действуют разные национальные
правовые системы. В условиях интеграции социальных явлений, в частности таких, как «преступление» и «правонарушение», из одного государства в другое мы
сталкиваемся с проблемой применения
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правоохранительными органами одной
страны норм иностранного права. Это
подразумевает придание юридического
значения нормам права, принадлежащим
иной правовой системе, нежели правовая
система страны правоприменителя.
В юридической литературе выделяются шесть основных направлений теоретического обоснования применения норм
иностранного права:
1) основания применения иностранного права видятся в прикрепленности
правовых норм к предметам материального мира;
2) в основе придания иностранным
правовым нормам юридического значения лежат обязательства государства,
которые имеют не правовой, а моральноэтический характер, а именно правила
«международной вежливости»;
3) на государстве лежит обязательство
по применению иностранного права, которое вытекает из общепризнанных норм
международного публичного права;
4) придание иностранным нормам
юридического значения является правом,
а не обязанностью государства, которое
при решении этого вопроса должно исходить из своих интересов – теория свободного подхода;
5) иностранное право как таковое не
имеет характера права, поэтому для придания ему качества права необходима
инкорпорация конкретных его норм в национальную правовую систему страны
правоприменителя;
6) в теории взаимодействия национальных правовых систем, согласно которой международное взаимодействие
национальных правовых систем объективно, оно выражается в том, что эти
системы при регулировании социальных отношений в своих странах придают юридическое значение иностранным
правовым нормам [37, с. 200–226].
Перспективы общеправовой методологии и правопознания ученые связывают с методами семиотики (или семи-

ологии) – науки о знаковых системах
[27, 31], людологии (или игрологии) [6,
с. 66–74; 40, с. 17–21; 29, с. 80–85] – науки об играх, которая в отличие от математической теории игр изучает гуманитарно-культурологические аспекты игры,
игрорефлексики [19].
Семиотика имеет давнюю историю
развития. Ее основоположниками считают американского философа Ч.С. Пирса
(1839–1914) и швейцарского языковеда
Ф. де Соссюра (1857–1913) [26, 34]. В семиотике сложилось несколько направлений. К ним относятся: биосемиотика,
исследующая знаки животных; этносемиотика, изучающая знаки-предметы, а
также ритуалы примитивных сообществ
людей; лингвосемиотика, центром внимания которой являются языковые знаки – слова и словосочетания; семиотика
литературы, выявляющая символизм литературных произведений; абстрактная
семиотика – область математической логики, искусственных систем знаков.
Семиотика права – направление научных исследований, занимающееся изучением и анализом того, как построены
юридические тексты и как меняется их содержание в различных контекстах, то есть
в центре внимания семиотики права находятся термины (слова и словосочетания) –
ключевые значимые элементы юридических текстов. В ходе научного изложения
(письменного или устного) термины, сочетаясь с общенаучными и обыденными
словами, способствуют образованию связанного текста, который как раз и считается юридическим вследствие включения в
него правовых терминов.
А.И. Демидов отмечает: «Право как
система знаков и значений существует
всегда в некоей текстовой форме, в реализации которой большую роль играет
толкование, его можно изучать также герменевтическими методами и прежде всего использовать понимание как познавательную процедуру, которая заключается:
1) в достижении ясности в использовании
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терминов, их точном определении и установлении тождества смыслов, согласовании сфер употребления; 2) в соединении знания, фиксирующего объективное
состояние предмета познания, и оценки,
то есть соотнесения этого знания с субъективным миром людей, участвующих в
правоотношениях; 3) выявлении и разъяснении смысла (толковании) правовых
документов, поступков участников правоотношений, исходящем из предпосылки, что за видимой, очевидной стороной
существует сторона внутренняя, скрытая
под влиянием сознательных или подсознательных побуждений» [10, с. 20].
Языковую основу правовой семиотики отмечают и другие исследователи.
С.Н. Касаткин пишет: «Само право – поскольку мы относим его к миру социального – невозможно и непонятно вне
языка, вне некоего смыслового поля, герменевтической перспективы, оно само
есть определенный смысловой конструкт,
лингвистическая единица, правило и
практика, определенная языковая игра;
история права есть опыт становления и
обособления систем словоупотребления,
а осмысление права является постижением специфики и механизма действия
его языка. Соответственно, та или иная
правовая теория – если рассматривать в
качестве разновидности социальной теории – по отношению к своему объекту
выступает конструкцией второго порядка, интерпретацией интерпретации, своеобразным метаязыком» [14, с. 31].
Людологический метод исследования,
который является, по сути, специфической разновидностью системного подхода, подразумевает анализ любой формы
бытия как игры. Игра рассматривается
как формообразующая константа, благодаря которой многообразное явление
упорядочивается определенным образом.
Необходимость использования людологического метода в гуманитарных науках
и, в частности, в юриспруденции, по мнению некоторых исследователей, обуслов-

лена его универсальным характером. Как
отмечает Р.П. Чернов, именно на основе
данного метода возможна формализация
определенных общих знаний, которая
позволяет представить в формулах практически любой процесс, любого уровня
развития [40, с. 304]. Это достигается
посредством введения общих категорий,
построения универсальных парадигм явлений, выявления законов развития частных и общих схем развития явлений и
формализации их в виде математических
формул.
В данном подходе заметна еще одна
новая тенденция правовой методологии – стремление к построению формальных (математических) моделей
общественных явлений. Формальное
моделирование уже давно и достаточно
успешно применяется в разных гуманитарных науках (политологии, лингвистике и др.), что служит еще одной цели
модернизации современной науки и профессиональной практики – использованию формальных моделей для компьютеризации результатов исследований.
Эффективность использования того
или иного подхода к познанию правовых
проявлений связана с рядом факторов –
необходимостью учета:
– пределов применения метода или
приема в конкретных юридических науках, из которых складывается система
юриспруденции;
– соотношения выбранного метода познания с другими существующими и применяемыми исследователем методами и
подходами;
– того, какие новые юридические знания может принести выбранный метод,
использованный для исследования права,
юридической практики, формам правосознания.
К правовой науке применимы в равной степени и эволюционное развитие,
и революционные изменения, обусловленные большими национальными и глобальными потрясениями.
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По этому вопросу существует несколько мнений. Ряд ученых полагают,
что революционные смены парадигм
наблюдаются в точных и естественных
науках, а в гуманитарных науках смена
парадигм – эволюционный процесс [17,
с. 8]. Другая группа ученых отмечает, что
и гуманитарные науки могут испытывать
на себе воздействие социальных революций, приводящих к революционным
преобразованиям [2, с. 464]. Последняя

точка зрения точнее отражает суть возможных изменений в правоведении, чему
наше поколение уже было свидетелем в
90-е гг. ХХ в.
Таким образом, методология правоведения является частью динамического целого – методологии науки в целом.
Частные аспекты являются лишь уточнением общих методологических подходов
к исследовательским задачам, обусловленным частноотраслевыми интересами.
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