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Цель освоения дисциплины: усвоение знаний о науке в целом и юридической
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План курса:

РАЗДЕЛ 1. Развитие доктринального и научного знания о праве в
историкометодологической перспективе

Предмет дисциплины «История и методология юридической науки».
Место учебного курса в системе смежных теоретико- и историко-правовых
дисциплин. История юридической науки как история правопонимания.

Тема 1. Научный подход к праву в Античности

Право в осмыслении ранних греческих философов: разумность
природных законов. Идеалистический подход Платона. Телеологический
подход Аристотеля. Категория всеобщего права греческих и римских
стоиков. Римская юриспруденция: зарождение юридической догматики.
Система первых кодификаций римского права.

Тема 2. Наука о праве в эпоху Средних веков

Ранний дуализм христианского учения о праве. Естественное право в
средневековой схоластике. Фома Аквинский как основоположник

современного естественно-правового мышления. Авторитет позитивного
права в научном размышлении Средневековья. Университетская
юридическая наука.

Тема 3. Юридическая наука раннего Нового Времени

Реформация и последующее выведение правового дискурса в светскую
научную сферу. Рационалистическое естественное право и его соотношение с
позитивным правом. Естественное право как основа международного права
(Г. Гроций). Идея разумной социально-экономической справедливости как
основание естественного права.

Тема 4. Юридический позитивизм
Утилитаризм и идея «общего блага» как основание перехода к
юридическому позитивизму. Обособление юридической науки и сужение еѐ
предмета в учении утилитаристов. Отход от идей естественной
справедливости. Позитивизм в XIXв.
и зарождение современной
юридической науки в системе общественных наук: школы Запада и России.
Наука позитивного права Дж. Остина. Кодификация как основа правовой
политики.

Тема 5. Современное состояние позитивистских и естественноправовых концепций.
Позитивизм и тоталитарные режимы первой половины XXв.
Правопонимание К. Шмитта. Классический легистский неопозитивизм и
«гипотетическая основная норма» Г. Кельзена. Итоги Второй Мировой
войны и возрождение естественного права. Возможности и перспективы
компромисса между позитивизмом и естественным правом в юридической
науке.

РАЗДЕЛ 2 История правовой доктрины и юридической науки

Тема 6. Сущность правовой доктрины

Понятие правовой доктрины и ее функции. Идеологическое значение
правовой доктрины. Роль правовой доктрины в правовой системе общества.
Регулятивное значение правовой доктрины. Правовая доктрина как источник
права. Соотношение категории «правовая доктрина» с категориями
«правовая наука», «правовая идеология».

Тема 7. Исторические формы правовой доктрины
Становление правовой доктрины Древнего Мира. Правовая доктрина в
Древнем Риме. Правовая доктрина в Средневековой Европе. Развитие
правовой доктрины в юриспруденции Нового времени. Правовая доктрина в
истории мусульманского востока. Правовая доктрина в истории России.
Психологическая школа права. Либертарно-юридическая концепция права.
Доктрина естественного и возрожденного естественного права. Доктрина
правового позитивизма и ее разновидности (социологическая, историческая,
реалистическая школы). Интегративные концепции права.

РАЗДЕЛ 3. Методология юридической науки

Тема 8. Типы научной рациональности и юридическая наука.
Понимание науки в античности. Соединение знания и его обоснования.
Противопоставление
мифологического
и
философского
сознания.
Аристотелевская картина мира. Рассуждающая античная рациональность.
Фюсис и техне. Аподиктические и диалектические суждения в логике
Аристотеля. «Аподиктическая» интерпретация логики Аристотеля и римская
юриспруденция. Корреспондентская концепция истины. Формирование
догмы римского права. Критерии научности юридического знания в
догматической юриспруденции. Понимание науки в классической научной
рациональности: критерии научности знания. Научная картина мира.
Наблюдение и эксперимент как способы верификации знания:
формулирование гипотез, проверка и построение теорий. Объяснение и
прогнозирование как ведущие функции научного знания. Исследующая
наука XVII – XVIII вв.: отсутствие различения естественных и

искусственных объектов. Проект научной юриспруденции в школе
естественного права (Г. Гроций, Т. Гоббс, и др.) Абстрактные понятия
догматической юриспруденции и идеальные понятия классической науки.
Неклассическая научная рациональность. Различение объекта и предмета
науки. Исключение позиции «абсолютного наблюдателя». Разграничение
классической и неклассической научной рациональности. Когерентная
концепция научной истины. Соотношение корреспондентской и когерентной
концепций. Сложности применения корреспондентской и когерентной
концепций истины в правоведении.
Методологическая оппозиция
философского (научного) позитивизма и философской герменевтики (нач.
XX в.). Неокантианское понимание науки: философская герменевтика и
«науки о духе» (культуре). Гносеологический идеал в философской
герменевтике. Кантианские основания концептуализации «наук о духе».
Категории ценности, цели и средства. Постнеклассическое понимание
критериев научности знания: ценностно-целевые структуры общества. Наука
как социальный институт. Влияние изменения концептуализации науки на
роль фундаментальных исследований в правоведении. Саморазвивающиеся
человекоразмерные
системы
как
объекты
научного
познания.
Конвенциональная концепция научной истины в постпозитивизме Т. Куна.
Прагматическая концепция научной истины. Постмодернизм и юридическая
наука.

Тема 9. Структура юридического знания.

Догма права, теория права и философия права как структурные
компоненты юридического знания. Их методологическая специфика и роль в
правоведении. Догматический и социологический «проекты» общей теории
права в XIX веке. Догматический, научно-позитивный марксистский и
постпозитивистский подходы к критериям научности юридического знания.
Объектность,
предметность,
обоснованность,
достоверность,
методологическое обеспечение как необходимые критерии научного
юридического знания.
Специфика юридической науки. Соотношение
юридической науки и философского подхода к праву. Философская картина
мира и предметность научного знания. Соотношение юридической науки и
догматической юриспруденции. Юридическая наука и правовая доктрина.
Юридическая наука и правовая идеология.

Тема 10. Методы и методология юридической науки.

Понятие метода в древнегреческой культуре. Представления о методе
в классической и неклассической научной рациональности.
Понятие
методологии. Ее отличия от науки. Смыслы методологической деятельности,
ее задачи и функции. Ситуации актуализации методологии в научном
познании. Этапы становления методологии юриспруденции. Сложности
восприятия методологических исследований в современном правоведении.
Современная
Методологическая ситуация в сфере правоведения. Методологический
монизм и методологический плюрализм. Общие требования к методу
научного познания. Значение метода в научной деятельности юриста.
Структура метода науки: философские основания, научная парадигма,
гносеологический идеал, принципы познавательной деятельности, правила
(методологические нормы) и инструментальный срез метода (средства и
способы познания).
Метод как обращенная форма предмета науки.
Специфика метода юридической науки с позиции системного подхода.
Подходы к организации метода юридической науки с позиции
методологического монизма и методологического плюрализма. Типология
методов и их роль в научном познании: философские, общенаучные, частнонаучные, специально-юридические и методики обработки эмпирического
материала. Метод и методика. Критика понимания метода как технологии.
Методологический подход в правоведении. Исторический подход.
Генетический подход. Системный подход. Деятельностный подход.

Тема 11. Объект и предмет юридической науки.

Субъект-объектное познавательное отношение. Понятие объекта
юридической науки в классической научной рациональности. Соотношение
объекта и предмета науки в классической научной рациональности.
Натуралистическое понимание объекта науки. Соотношение объекта и
предмета науки в неклассической научной рациональности. Предмет науки
как теоретическая модель объекта науки. Знаково-знаниевая природа
предмета юридической науки. Соотношение объекта и предмета науки с

позиции неокантианства. Конструктивность предмета и объекта науки.
Содержание предмета юридической науки. Юридические понятия, теории,
гипотезы, модели, принципы, задачи, проблемы, парадоксы.
Типы
юридических понятий по генезису и функциям в правоведении. Границы
предмета юридической науки. Факторы, обусловливающие границы
предмета юридической науки: юридическая традиция, типы правопонимания,
уровень развития доктринального знания, тип политической культуры,
степень идеологизации правовой системы.

Тема 12. Юридические конструкции и модели в праве и правовой
доктрине.

Понятие юридической конструкции. Понимание юридической
конструкции в догматической юриспруденции и научном позитивизме.
Трактовки юридической конструкции в советском правоведении.
Становление юридических конструкций. Юридические конструкции и
правовые ситуации. Латентные юридические конструкции. Искусственные
юридические конструкции. Мета-конструкции, их место и роль в праве и
правовой доктрине. Значение юридических конструкций в праве, правовой
доктрине и юридической науке. Понятие модели и их значение в научном
познании. Типы моделей, их роль в юридической науке. Теоретические
модели в правоведении, их место и значение. Теоретические модели и
юридические конструкции. Юридические конструкции и модели как средства
построения предмета юридической науки. Юридическое конструирование
как методологическая специфика познавательной деятельности ученыхюристов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «История и методология юридической
науки» проводится в соответствии с учебным планом в 1 семестре 1 курса в виде экзамена
для очной и заочной формы обучения.
В ходе освоения дисциплины «История и методология юридической науки»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, тестирование, реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенции: ПК-14 - способностью
организовывать и проводить педагогические исследования; ПК-15 - способностью
эффективно осуществлять правовое воспитание.
В результате освоения дисциплины у магистрантов должны быть:
Сформированы знания:

- истории и основных этапов развития науки теории и истории права и публичной
власти права;
– основных научных трудов о проведении научных исследований в области теории
и истории права и публичной власти;
- цели, задачи условия и порядок проведения квалифицированных научных
исследований;
- содержание основных нормативно-правовых актов, с целью научного анализа их
эффективности на практике.
Сформированы умения:
- различать научные труды по методологии в области теории и истории права и
публичной власти права;
- давать квалифицированные юридические консультации;
- готовить проекты заключений научно-правовой экспертизы на нормативные акты.
Сформированы навыки:
- навыками аргументированного изложения научных теорий;
- навыками участия в проведении научной правовой экспертизы проектов правовых
нормативных правовых актов;
- навыками проведения обоснованных научных исследований.
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