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Проблематика методологии исследований государственно-правового регу-

лирования социальных отношений занимает одно из основных мест в социогу-

манитарных, в том числе теоретико-правовых, а также, государствоведческих, а 

также имеющих практическое значение, работах. «Как известно, методологиче-

ский посыл всякого научного исследования требует установления и объяснения 

схем построения, а также способов упорядочивания и систематизации познава-

тельного процесса …» [6, с. 30]. Такая стратегия необходима для всякой научно-

исследовательской работы, в том числе в сфере права. 

Как правило, категория «методология» сегодня разграничивается на две 

смысловые проекции. В первом случае методология – это дисциплина о путях 
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(подходах, принципах, приемах, способах) научного постижения. Также в дан-

ном качестве она представляет собой часть общефилософского познания (в част-

ности, такого его раздела, равно как гносеология) [2, с. 58]. 

В другом случае под методологией усматриваются напрямую методы и при-

емы научного изыскания, подбор которых опосредован равно как целью и пред-

метом научного исследования, так и индивидуальными суждениями самого ис-

следователя. 

Но в том и другом случаях методология предполагает логические формы 

организации научной деятельности в целях нахождения ее объекта, предмета, 

подходов, средств и методов, от эффективности коих зависит и адекватность 

научного результата – искомого выводного знания. 

Проблема метода является главной для научного познания. Действительно, 

окончательный исход познавательной работы зависит не только от того, кто 

именно воздействует и на что ориентирован процесс, но и от того, как исполня-

ется данное действие, каковыми принципами он регламентируется, какие при-

емы и ресурсы при данном действии применяются. Это и есть вопрос о подборе 

способа, который должен быть адекватен объекту проведение исследования, со-

гласоваться с его целями и задачами. 

Следует отметить, что при систематизации методов обычно предусматрива-

ется их роль и место в научном познании, степень общности и широта примене-

ния. Исходя из этого, представляется вероятным отметить следующие основные 

группы методов: дисциплинарные и междисциплинарные. 

Философские принципы и методы познания задают стратегию познания, 

устанавливают теоретическую парадигму исследования, что в условиях методо-

логического плюрализма обладает большим значением. 

Когда философская методология предлагает сделать стратегию познания, в 

таком случае логические принципы, а также законы лежат в исходных положе-

ниях рационального мышления как такового. Акцентируют следующие методы 

образования определений: анализ и синтез, абстрагирование, сравнение, а также 

обобщение [1, с. 521]. 
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Логические принципы и методы изыскания играют очень значительную 

роль в науке целом и в юридической науке и практике в частности, потому га-

рантируют рациональную прозрачность научного познания. 

В рамках научного познания распознают два уровня: эмпирический и тео-

ретический. Эмпирическое исследование ориентировано на факты. 

Наряду с общенаучными способами изыскания выделяют частнонаучные 

методы, применяемые в общественно-гуманитарных науках, к которым имеет 

причастность и юридическая наука. 

Необходимо заметить, то, что в области социально-гуманитарного освоения 

имеют все шансы использоваться все без исключения философские, логические 

и общенаучные методы и принципы, однако с учетом отличительных черт соци-

ального знания. Однако в свою очередь существуют специфические методы, под-

ходы и принципы. К ним причисляются анализ документов, методы опроса (ан-

кетирование и собеседование), монографический метод, биографический метод, 

способ социометрии, игровые методы, иконография, а также др. Бесспорно, не 

все из них в неограниченном объеме применяются в юридической науке. 

Поиск релевантных методов для юридического исследования является од-

ной из наиболее актуальных проблем, некоторая свобода современных юридиче-

ских исследований обусловлена отсутствием теоретико-методологической до-

минанты, которая была характерна и обуславливала развитие советской право-

вой школы [3; 4]. Основой исследования стал принцип методологического плю-

рализма, многообразие методов и отсутствие идеологической части исследова-

ния, что безусловно приводит к большему распространению и применению в 

юридических исследованиях философских методов. Основы историзма, систем-

ности, объективности, целостности предмета и метода считаются основатель-

ными принципами юридического постижения. В обстоятельствах же методоло-

гического плюрализма данными принципами допустимо придерживаться только 

лишь в контексте определенной философской доктрины. 
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Большое значение для юридической науки имеют общелогические прин-

ципы, методы и средства получения знаний, которые дисциплинируют к фор-

мально-логическому уяснению и объяснению исследовательских целей и задач. 

Правила аргументации и формулирования понятий, гипотез, умозаключений, 

суждений, логичных выводов, регламентируют процесс познания, делают его ра-

ционально эффективным. Индукция и дедукция, анализ и синтез абстрагирова-

ние, обобщение, сравнение, идеализация – это те логические методы и проце-

дуры, без которых невозможно представить юридическую теорию и практику. 

Последующий уровень методологии юридической науки – общенаучные 

способы и основы, применение которых предлагает научный статус юриспру-

денции. Бесспорно, их применение, в одинаковой степени, как и частнонаучных 

методов, во юриспруденции располагает своими особенностями. Тем не менее 

юридическая наука реализовывает процесс познания правовых явлений в двух 

уровнях: эмпирическом и теоретическом. 

Помимо этого, в ходе построения знаний, юридическая наука может исполь-

зовать общенаучные и междисциплинарные методы социально-гуманитарных 

наук. Например, изучая особенности формирования правового сознания и пра-

вовой культуры невозможно обойтись без участия таких наук как философия, 

история, психология, социология, культурология [5], что позволит получать ком-

плексное и системное знание о рассматриваемом предмете. 

Что имеет отношение непосредственно к юридическим способам познания, 

то они, в принципе, имеют все шансы быть отнесены к методам, с одной стороны, 

большего уровня общности, с другой стороны, меньшего уровня в силу специ-

фики предмета познания юридической науки. Исключительный интерес тут 

представляет формально-юридический метод, при помощи которого анализиру-

ются конкретные нормы действующего законодательства. 

Что подразумевается под дефиницией «методологический подход», то он 

причисляется к числу наименее исследованных научных объектов. Как показы-
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вает исследование доктринальных источников, формулировка «методологиче-

ский подход» при рассмотрении предмета науки теории государства и права, не-

редко в исследованиях вообще не упоминается. 

Сказанное означает что, методология юридической науки выступает в роли 

многоуровневой системы, элементы которой тесно взаимосвязаны между собой 

и, при их умелом сочетании дают возможность получения актуальных правовых 

знаний. В целом необходимо отметить, то, что продуктивность юридического 

изыскания во многом зависит от конкретного сочетания разнообразных методов, 

нацеленных на разрешение конкретных познавательных задач, а также умения 

использовать инструменты междисциплинарного подхода. 
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