Методология юридической науки
Ю.П. Боруленков

О правовом опыте субъекта
юридического познания
В центре внимания автора статьи находится личный правовой опыт субъекта юридического познания как сохраненная в долговременной памяти конкретного субъекта юридического познания система «сценариев», отражающих социально-правовые
ситуации реальной действительности, а также закрепленные знания, навыки, умения
и привычки, приобретенные им в процессе воспитания, образования и практической деятельности, формирующие в своей совокупности наиболее целесообразные,
эффективные, прогрессивные и креативные средства, приемы, способы, методы
и правила, обеспечивающие его дальнейшую деятельность в юридической сфере.
Отмечается, что в юридическом познании индивидуальный опыт субъекта исключительно богат по содержанию, поскольку на стадиях восприятия и анализа по-разному
в зависимости от способностей и мотивации происходит усвоение и, соответственно,
использование информации. Подчеркивается, что для личного юридического опыта
характерны определенный объем, избирательность, организованность, операциональность, продуктивность, разнообразие.
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Юридическое познание [4] пронизывает всю юридическую практику,
представляющую собой совокупность
юридической деятельности и социально-правового опыта [15, с. 182].
В свою очередь, юридическая деятельность – это поведение субъекта, приводящее к юридически значимым результатам [18, с. 12]. В то же время на
сегодняшний день в теории права не
выработано единого понятия правового
(юридического 1) опыта [11, с. 41].
Обратимся к философии. Ф. Бэкон считал, что с опыта начинается и к нему приходит познание, в нем проверяется достоверность знания, и он дает пищу разуму.
Без чувственного освоения действительности разум мертв, ибо предмет мысли
всегда черпается из опыта [19, с. 102].
1
В настоящей работе понятия правовой и юридический
опыт используются как синонимы.

«Большая часть знания, – пишут П. В. Алексеев и А. В. Панин, –
приобретается индивидом не непосредственно из практики, опыта
(апостериорно – «после опыта»), а априорно («до опыта», «вне опыта»). Однако
априорность оказывается относительной, а не абсолютной как априорность
по отношению к данному конкретному
субъекту в определенный момент его
бытия. Если же брать всю совокупность
знаний с точки зрения их источника
у человечества в целом, то окажется, что
знания в конечном счете своим главным
источником имеют практику. Даже логические аксиомы, законы логики своими
корнями уходят в практику» [3, с. 362].
По мнению А. С. Александрова и
С. А. Фролова, предынтерпретация – это
использование имеющегося у субъекта
опыта означивания, декодировки эмпирических данных; это его воля к тому,
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чтобы установить истину сообразно господствующим стандартам истинности.
Подобная предынтерпретация происходит посредством фактических презумпций, доктрин, априорных положений, то
есть набора познавательных установок,
как вполне осознаваемых субъектом, так
и не осознаваемых им [2, с. 22].
Значительное внимание опыту в юридической сфере было уделено правоведами. Так, Р. Иеринг утверждал, что право – это живая сила, которая формируется
в результате борьбы интересов и обобщения исторического опыта [9, с. 15–16].
В современной юридической науке
профессор В. Н. Карташов определяет
опыт как важнейший компонент практики, который представляет собой коллективную, надындивидуальную социально-правовую память, обеспечивающую
накопление, систематизацию, хранение
и передачу информации (знаний, умений,
оценок, подходов и т.д.), позволяющую
фиксировать и в определенной степени
воссоздавать весь процесс деятельности
или отдельные его фрагменты [10, с. 120].
Продолжая идеи В. Н. Карташова,
А. В. Тимофеев понятие юридического
опыта сформулировал как «сформированную и сохраненную в целях последующего воспроизведения системно
организованную информацию, полученную на основе восприятия субъектами
юридически значимого поведения либо
в результате их социальной коммуникации, неразрывно связанную с языком
и чувственно-эмпирическим отражением
свойств и отношений объектов правовой
системы общества, усвоение которой
в значительной степени определяет возможность осуществления, содержание
и эффективность любой будущей юридической деятельности, а также является
необходимым условием познания правовой действительности» [16, с. 24].
Поскольку правовой опыт воздействует на правосознание как отдельной
личности, так и всего общества в целом, Т. Ю. Кулапова предлагает право-

вой опыт рассматривать в двух смыслах:
объективном и субъективном. В субъективном смысле – это личный юридический опыт, под которым понимается
сохраненная в долговременной памяти
отдельного человека система юридических «сценариев», отражающих социально-правовые ситуации реальной
действительности, а также закрепленные знания, навыки, умения, привычки
и т.п., приобретенные им в процессе воспитания, образования и практикующей
деятельности. Личный правовой опыт
формирует индивидуальное правосознание и правовую культуру. Кроме того,
он влияет на характер юридической деятельности, знания о которой составляют
юридический опыт в объективном смысле [11, с. 44, 62].
Таким образом, ученые – правоведы
классифицируют юридический опыт на
личный и коллективный. В целях раскрытия темы настоящего исследования
представляется важным более подробно
рассмотреть личный правовой опыт, раскрыть его признаки, функции, определиться с понятием.
В своей монографической работе
«Философия познания. Проблемы эпистемологии гуманитарного знания»
Л. А. Микешина подчеркивает, что само
понятие опыта многозначно, и его определение в различных контекстах – самостоятельная проблема. Но можно констатировать, что понятие опыта было
предельно схематизировано и обеднено внутри рамок «теоретизма», традиционной теории познания [12, с. 439].
Теория опыта, отмечает Х.-Г. Гадамер,
полностью была ориентирована на науку и потому, как и она, в погоне за объективностью, исключала внутреннюю
историчность опыта, а также какие-либо
параметры, исходящие от эмпирического субъекта [7, с. 421–425].
И в юридическом познании индивидуальный опыт субъекта значительно богаче по содержанию, поскольку на стадиях
восприятия и анализа по-разному в зави-

356

Боруленков Ю.П. О правовом опыте субъекта юридического познания

симости от способностей и мотивации
происходит усвоение и, соответственно,
использование информации 2.
Уникальный индивидуальный опыт
человека следует считать одним из самых значимых факторов, формирующих
личность человека в современном обществе, сущность воздействия которого
заключается в том, что каждый человек,
попадая в разные ситуации, испытывает
влияние других людей и физического
окружения. Последовательность таких
ситуаций является уникальной для каждого человека, и субъект ориентируется
на будущие события, исходя из положительного и отрицательного восприятия
прошлых ситуаций.
Человеческая деятельность формируется и протекает в рамках процесса хабитуализации – опривычивания. Любое
человеческое действие, повторяясь от
случая к случаю, становится образцом,
привычкой поступать тем или иным
способом. Даже сталкиваясь с абсолютно новой ситуацией, индивид совершает
поступки, руководствуясь имеющимся
опытом принятия решений, являющимся как бы фоном для выработки нового
правила.
Как отмечает А. И. Овчинников, без
индивидуального опыта невозможно рассуждение о праве. В ходе социального
познания ученый-гуманитарий руководствуется прежде всего своим индивидуальным, повседневным опытом социальной жизни, представлениями, чувствами
и переживаниями морального, правового, в общем – социального субъекта. При
этом мыслящий субъект не может рефлексивно охватить непосредственность своего внутреннего состояния. Повседневный, обыденный жизненный опыт играет
важную роль в процессе правопознания
хоть на уровне научно-теоретическом,
хоть на уровне профессиональном, хоть
на житейском [13, с. 58, 61, 75].
Здесь уместно вспомнить известные в народе «грабли»,
на которые каждый наступает по-своему. А некоторые
и носят их с собой.

2

По мнению Г. Д. Гурвича, в повседневном опыте юристов, судей и работников суда, истцов и всех иных заинтересованных в рассмотрении дела лиц
обнаруживается в потенциальной форме
непосредственный юридический опыт
как бессознательная основа всего того,
что они говорят и делают [8, с. 261].
Обозначим следующие специфические
признаки личного юридического опыта.
Юридический опыт – это информация, заключенная в знаниях. Само слово
«опыт» означает совокупность знаний
и практически усвоенных навыков, умений [17, с. 167]. Юридические знания –
это результат юридического познания,
истинность которого становится ясна
в процессе практической деятельности.
Правовой опыт содержит знания, отражающие обобщенную прошлую деятельность и нацеленные на будущую. Сущность опыта заключается в накоплении
наиболее целесообразной, поучительной
и полезной для актуальной и последующей юридической деятельности информации, закрепленной в памяти личности.
Правовой опыт формируется путем
образования и накопления информации.
Формирование личного юридического
опыта происходит неизбежно, независимо от воли субъектов юридической
деятельности. Дальнейшее же использование и учет информации, заключенной
в нем, зависит от волеизъявления соответствующих субъектов.
Суть опыта в том, что он всегда открыт, постоянно обогащается новыми
элементами, от него никто не может быть
избавлен, он относится к исторической
сущности человека и, как правило, идет
вразрез с его ожиданиями. Опытный человек «адогматичен», он осознает пределы человеческого бытия и индивидуальных возможностей, историчность
собственного опыта.
Он формируется на протяжении всей
жизни конкретного человека в процессе
его социализации, в результате коммуникации с другими субъектами [5 ; 6] и само-
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стоятельного осуществления юридически
значимого поведения. Человек, участвуя
в различных правоотношениях, приобретает новые знания, развивает и оттачивает
юридические умения и навыки.
Для личного юридического опыта характерны также определенный объем,
избирательность, организованность, операциональность, продуктивность, разнообразие.
Закрепление, хранение и воспроизведение опыта происходит с помощью
мнемических процессов долговременной
памяти. При этом отличительной особенностью является его автономный, индивидуальный, уникальный характер.
Правовой опыт может быть положительным или отрицательным, так как
полученные знания являются своеобразным синтезом как ошибок и заблуждений, так и находок, и достижений
в решении социально значимых проблем [11, с. 47, 55–56, 61].
Логическую его структуру составляют приобретенные отдельным человеком
юридические «сценарии», отражающие
социально-правовые ситуации, знания,
средства, приемы, способы и методы выполнения юридических действий, интегрированные в единый комплекс.
По мнению А. С. Александрова, юридический опыт – это выражающий опыт
понимания реальности, набор правовых
или не имеющих легальной формы презумпций, включенных в более глобальные структуры – жанровые схемы; наборы типичных сюжетов [1, с. 80].
Это дифференцированная и одновременно упорядоченная система «сценариев», обеспечивающая воспоминание не
только о социально-правовых ситуациях,
но и приемах, способах, средствах и правилах выхода из них. При интерпретации
нормативно-правового акта или юридически значащей ситуации имеющий опыт работы юрист автоматически воспроизводит
в сознании огромное количество образов
ситуаций, с разными структурными связями и соотношениями, в которых закон

либо применялся, либо может быть применен [13, с. 147]. Когда субъект обладает
достаточным личным профессиональным
опытом, он не только точно знает цель
и задачи юридической деятельности, но,
что значительно важнее, – он может четко
определить, каким образом в конкретной
ситуации можно наиболее рационально
и эффективно поступать, чтобы получить
необходимый результат. В данном случае
субъект действует не только целенаправленно, но и целесообразно.
Без юридического опыта немыслимо
формирование индивидуального правосознания и правовой культуры. Даже наиболее абстрагированные теоретические
правовые идеи и взгляды имеют своим
первичным (пусть даже очень отдаленным) информационным основанием индивидуальные опытные юридические
образцы. Именно на подобном опыте
основываются система юридических
оценок и правовое мировоззрение конкретного индивида.
Составляющая опыт информация сохраняется, реализуется на основе глубокого знания и понимания системы специальных юридических терминов, понятий,
конструкций, концепций, психологического и социального механизмов правового регулирования поведения людей,
их коллективов и организаций. Именно
в профессиональном опыте появляются
и совершенствуются наиболее целесо
образные, эффективные, прогрессивные
и креативные средства, приемы, способы,
методы, правила осуществления юридической деятельности [14, с. 126–140].
Для юридического познания особо
важными являются познавательная, практическая и прогностическая функции
личного правового опыта.
Познавательная функция правового
опыта. Следует согласиться с А. В. Тимофеевым, который отмечает, что правовой
опыт выступает необходимым условием
и одновременно основой любого теоретического исследования в сфере права, так
как он несет в себе первичную объектив-
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ную информацию о явлениях, объектах
правовой системы общества, их свойствах, связях и состояниях [16, с. 12]. Только обладая знаниями о праве, исходя из
правового опыта, можно делать прогнозы, ставить цели и добиваться их. Правовой опыт указывает на необходимость
совершенствования правовой системы,
на методы ее совершенствования. Изучение правового опыта иных правовых
систем (международно-правового опыта,
зарубежного правового опыта) позволяет
выявить наиболее удачные методы правового регулирования в каких-либо сферах
общественной жизни.
Практическая функция заключается
в восприятии и использовании юридического опыта в конкретных ситуациях,
в его интеграции и адаптации [11, с. 58–
59]. На юридическом опыте основываются система юридических оценок и правовое мировоззрение в целом. Невозможно
без опыта научиться способности подведения особенного под общее. Чем профессиональнее правовое мышление, тем
более глубоким будет проникновение
в смысл нормативно-правового акта или
юридического факта [13, с. 148–149].

Прогностическая функция. Правовой
опыт позволяет предвидеть тенденции
развития в тех или иных юридически
значимых ситуациях, а также их последствия, можно предвидеть возможные
варианты поступков иных субъектов
и участников юридического процесса.
В завершение сформулируем понятие «правовой опыт субъекта юридического познания», взяв за основу предложенную А. В. Тимофеевым дефиницию
[16, с. 22]. Итак, личный правовой опыт
субъекта юридического познания – это
сохраненная в долговременной памяти конкретного субъекта юридического
познания система «сценариев», отражающих социально-правовые ситуации
реальной действительности, а также
закрепленные знания, навыки, умения
и привычки, приобретенные им в процессе воспитания, образования и практической деятельности, формирующие
в своей совокупности наиболее целесообразные, эффективные, прогрессивные
и креативные средства, приемы, способы, методы и правила, обеспечивающие
его дальнейшую деятельность в юридической сфере.
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