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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Аннотация: статья посвящена основным методам и методологическим 

особенностям юридической науки и учтены методологические проблемы 

правоведения. Рассматриваются понятие, сущность, основные тенденции, 

структура развития юридической науки. В ней также анализируются её 

методологические проблемы, описывается главный элемент структуры 

методологии юридической науки. 

Ключевые слова: методы, методология, юридическая наука, право, 

юриспруденция, методологические проблемы 

METHODOLOGY AND METHODS OF LEGAL SCIENCE 

Annotation: the article is devoted to the main methods and methodological features 

of legal science and takes into account the methodological problems of jurisprudence. 

The concept, essence, main trends, and structure of the development of legal science 

are considered. It also analyzes its methodological problems, describes the main 

element of the structure of the methodology of legal science. 

Key words: methods, methodology, legal science, law, jurisprudence, 

methodological problems 

mailto:Soromotina.kat@gmail.com


 
 

55 
 

 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена 

методологии юридической науки. Актуальность темы моей работы 

определяется тем, что в настоящее время методологический арсенал 

приобретает все большее значение в юриспруденции.  

Одним из главных элементов структуры методологии юридической науки 

выступает научный метод. В.Н. Протасов понимал под понятием метода в 

научной деятельности следующее: это знание, с помощью которого добывается 

новое знание [4, c. 104]. 

Профессор В.Д. Перевалов толковал методологию юридической науки, 

как относительно самостоятельную область юриспруденции, в рамках которой 

рассматривается условия и формы научного познания государства и права, 

основания, принципы и методы юридических исследований. В современной 

теории методологический потенциал складывается из трех основных групп 

методов исследования государства и права: философские, общенаучные, 

частнонауные-юридические [1, c. 9]. 

В нынешнем обществе методологию науки выделяют, как 

самостоятельную область юриспруденции, поэтому наука уделяет внимание 

изучению собственных методов, а степень методологии научного исследования 

является одним из наиболее значимых критериев развития научного знания. 

Методология юридической науки анализирует условия и формы научного 

познания государства и права, следовательно, она выявляет закономерности 

научного познания государства и права. Область методологии юриспруденции - 

это изучение государства и самого права, а результатом методологического 

исследования является изучение особенностей и закономерностей научного 

знания о государстве и праве, выраженных в терминах его предмета и методов 

[5, c.  98]. 
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Принцами методологии юридической науки являются: принцип 

историзма, объективности, методологического плюрализма, научной 

корректности. Основным принципом методологии является принцип 

историзма. 

Принцип историзма, все явления следует изучать с учетом их 

исторического развития. Например, можно понять природу и особенности 

государства, просто проследив различные исторические типы государства, 

чтобы выявить его неизменные существенные характеристики и исчезнуть 

временные факторы; 

Метод в переводе с греческого methodos означает в самом широком 

смысле слова - "путь к чему-либо", в более узком под данным термином 

понимается путь исследования или познания, способ достижения какой-то 

определенной цели. Исходя из вышеописанного понятия можно выделить 

главную функцию метода - внутренняя организация и регулирование процесса 

познания или практического преобразования того или иного объекта. 

Любая научная деятельность направлена на познание реальности, к 

которой подходят различные методы. Профессор В. Д. Перевалов давал 

следующее определение методам юридической науки: применяемые в 

исследовательской деятельности юристов средства и способы получения 

объективных, достоверных, обоснованных знаний о государстве и права [2, c. 

7]. В целях углубленного изучения предлагаем провести анализ и дать краткую 

характеристику существенных свойств одного из важных методов 

юриспруденции: 

Специально-юридический метод. Специально-юридические 

исследовательские средства формируются в процессе методологического 

осмысления юридической наукой собственного исследовательского опыта 

(например, механизм правового регулирования, состав преступления, правовой 

договор, юридическое лицо.) 
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Если говорить об основных принципах и категориях методологического 

значения, определяющих работу юриста, то выделим объективную реальность 

государства и права, также их неразделенность, универсальность, 

институциональность, наличие специфических ценностей и закономерностей.   

Методологические проблемы юридической науки активно обсуждались в 

связи с необходимостью преодоления буржуазного права, реализации 

диалектического метода, конструирования советской правовой системы и 

соответственно преподавания «узаконенных» отраслей права в качестве 

учебных дисциплин. 

 С точки зрения методологии становление и развитие правоведения 

предполагает собою процесс возникновения новых подходов к познанию права, 

«приращение» средств его изучения. Догматический анализ, философское 

осмысление и теоретическое исследование, возникая как относительно 

самостоятельные традиции юридического познания, сохраняет свою 

значимость и для современного правоведения в качестве взаимодополняющих 

подходов к праву. Реализуемые в исследовательской практике юристов данные 

подходы ставят методологическую [3, c. 200]. 

Таким образом, подводя итог всему ранее сказанному, можно заключить, 

что методы и методология играют важную роль не только в рамках 

юридической науки, но и в сфере общественной обыденной жизни каждого 

человека, ведь любой вид деятельности определяется большой совокупностью 

разнообразных факторов. Поэтому нельзя твердо говорить, что её конечный 

результат зависит только от субъекта и объекта, потому что огромное влияние 

оказывает также средства, способы и приёмы, которые используются в 

процессе достижения назначенной цели, идеального образа. Это всё и 

составляет проблему метода и методологии. 
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