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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Цель изучения дисциплины: усвоение студентами  пониманию 

основных положений истории и методологии юридический науки  в 

контексте  сущности и смысла правовой действительности.  

 Задачи дисциплины:  Анализ и классификация в контексте современной 

научной парадигмы юридического знания. Внешние и внутренние факторы, 

определяющие историю и методологию юридической науки. Место и роль истории 

и методологии юридической науки в системе гуманитарного знания. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП : Курс «История и 

методология юридической науки» относится к профессиональному циклу 

дисциплин, является базовой частью. Преподавание осуществляется на основе 

базовых курсов «Теория государства и права», «Проблемы теории государства и 

права».Он необходим для основательного изучения «Философии права» и 

«Сравнительного правоведения». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК -2); 

 способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК -7); 

 способен  преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  (ПК-12); 

 Способен   управлять самостоятельной работой обучающихся  (ПК - 

13);  
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 Способен   организовывать и проводить педагогические 

исследования  (ПК- 14); 

Способен   эффективно осуществлять правовое воспитание  (ПК- 

15).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: юридические типы научного познания; понятие и принципы 

методологии юридической науки; методологию юриспруденции как 

самостоятельной области юридического познания, современные 

представления о научном познании; юридическое познание как 

деятельность; различные стили  и образы юридического познания.  

 Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования в 

процессе правотворчества и научно -исследовательской работы.  

 Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и 

развития политико-правовой идеологии, юридической науки.  

 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Семестр  первый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины 108 часов – 3 зачетные единицы.  

 

3. Тематический план изучения дисциплины  ОДО 

 
Название тем   

Неделя 

семест

ра  

 Виды учебной и 

самостоятельной работы 

в час.  

Формы  

контрл

я  

Из них  

В интер  

Активно

й  

форме  
Лекции  Практ  

Занят

ия  

Самост

оят. 

работа  

Тема 1: Предмет и 

методологии  

юридической науки: 

проблемы перспективы 

развития  

 

1-2  2 2 8 Опрос, 

рефера

т-эссе, 

контро

льная 

работа   

2 
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Тема 2.   Цели, задачи, 

принципы, функции  

истории и методологии 

юридической науки.   

 

3-4  2 2 8 Самост

оятель

ная 

работа, 

работа                 

с 

нормат

ивным 

матери

алом   

2  

Тема 3.  Гипотезы, 

доктрины парадигмы в 

истории и методологии 

юридической науки   

5-6 2 2 8 Опрос, 

рефера

т-эссе   

2 

Тема 4.   Духовно -

нравственная основа 

методологии 

юридической науки  

 

 

7-8 2 2 8 Работа 

с 

действ

ующим 

законо

дательс

твом  

4 

Тема5.Познавательные 

процессы методологии 

юридической науке  

9-10  2 2 8 Опрос, 

рефера

т-эссе, 

контро

льная 

работа   

4 

Тема 6. Концептуально -

правовой аспект 

саморазвития  

методологии  

юриспруденции  

 

11-12  2 2 8 Самост

оятель

ная 

работа, 

работа                 

с 

нормат

ивным 

матери

алом   

 4 

Тема 7. Гуманизационно -

правовой аспект 

саморазвития 

методологии 

юриспруденции  

13-15  2 2 8 Опрос, 

рефера

т-эссе   

4 



 8 

Тема 8. 

Интеллектуально -

волевой аспект 

саморазвития 

методологии 

юриспруденции  

 

16-17  2 2 8 Работа 

с 

действ

ующим 

законо

дательс

твом  

4 

 Тема 9. Динамика 

развития методологии 

юридической науки  

18-20 3 3 6 Опрос, 

рефера

т-эссе  

3 

Всего   19     19      70 29  

 

 

 

 

 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов ОДО 

 
№ Темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объё

м 

часов 

Обязательн

ые 

дополните

льные 

1  Предмет и методологии 

юридической науки 

тесты, работа 

с норм. док-

тами 

Подготовка 

к семинару 

1-2 8 

 2 Цели, задачи, функции истории и 

методологии юридической науки 

работа с 

норм. док-

тами 

работа с 

литературо

й 

3-4 8 

3  Гипотезы, доктрины, парадигмы в 

истории и методологии юридической 

науки 

решение 

задач, тесты 

Подготовка 

к семинару, 

работа с 

консп. 

лекций 

 5-6 8 

 4  Духовно-нравственная основа 

методологии юридической науки 

контрольная 

работа 

подготовка  

реферата 

7-8 8 

5.  Познавательные процессы 

методологии юридической науки 

контрольная 

работа 

подготовка 

реферата 

9-10 8 

 6 Концептуеально-правовой аспект 

саморазвития юридической науки 

работа с 

норм. док-

тами, 

реферат 

Подготовка 

реферата, 

работа с 

учебной 

литературо

й 

11-12 8 

7  Гуманизационно-правовой аспект 

саморазвития методологии 

решение 

задач, эссе 

Подготовка 

эссе 

13-15 8 
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юриспруденции 

8  Интеллектуально-волевой аспект 

саморазвития методологии 

юриспруденции 

 

контрольная 

работа 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 

16-18 8 

9 Динамика развития методологии 

юридической науки 

  Эссе подготовка  

эссе 

18-20 4 

 Итого     70 

 

 

 

 

 

 

Тематический план изучения дисциплины ОЗО  

 
Название тем   

Неделя 

семест

ра  

 Виды учебной и 

самостоятельной работы 

в час.  

Формы  

Контрол

я  

Лекции  Практ  

Занят

ия  

Самост

оят. 

работа  

Тема 1: Предмет и 

методологии  

юридической науки: 

проблемы перспективы 

развития  

 

 -   2 2 8 Опрос, 

реферат-

эссе, 

контрол

ьная 

работа  

Тема 2.   Цели, задачи, 

принципы, функции  

истории и методологии 

юридической науки.   

 

 -  2 2 8  

Самосто

ятельная 

работа, 

работа                 

с 

нормати

вным 

материа

лом 

Тема 3.  Гипотезы, 

доктрины парадигмы в 

истории и методологии 

юридической науки   

 - 2 2 8 Опрос, 

реферат-

эссе  
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Тема 4.   Духовно -

нравственная основа 

методологии 

юридической науки  

 

 

 - 2 2 8 Работа с 

действу

ющим 

законод

ательств

ом  

Тема5.Познавательные 

процессы методологии 

юридической науке  

 -  2 2 8 Опрос, 

реферат-

эссе, 

контрол

ьная 

работа  

Тема 6. Концептуально -

правовой аспект 

саморазвития  

методологии  

юриспруденции  

 

-   2 2 8  

Самосто

ятельная 

работа, 

работа                 

с 

нормати

вным 

материа

лом 

Тема 7. Гуманизационно -

правовой аспект 

саморазвития 

методологии 

юриспруденции  

 -  2 2 8 Опрос, 

реферат-

эссе  

Тема 8. 

Интеллектуально -

волевой аспект 

саморазвития 

методологии 

юриспруденции  

 

 -  2 2 16 Работа с 

действу

ющим 

законод

ательств

ом  

 Тема 9. Динамика 

развития методологии 

юридической науки  

 - 2 2 14 Опрос, 

реферат-

эссе  

Всего   12    12     84   
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Планирование самостоятельной работы студентов ОЗО 

 
№ Темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объё

м 

часов 
Обязательн

ые 

дополните

льные 

1  Предмет и методологии 

юридической науки 

тесты, работа 

с норм. док-

тами 

Подготовка 

к семинару 

1-2 8 

 2 Цели, задачи, функции истории и 

методологии юридической науки 

работа с 

норм. док-

тами 

работа с 

литературо

й 

3-4 8 

3  Гипотезы, доктрины, парадигмы в 

истории и методологии юридической 

науки 

решение 

задач, тесты 

Подготовка 

к семинару, 

работа с 

консп. 

лекций 

 5-6 8 

 4  Духовно-нравственная основа 

методологии юридической науки 

контрольная 

работа 

подготовка  

реферата 

7-8 10 

5.  Познавательные процессы 

методологии юридической науки 

контрольная 

работа 

подготовка 

реферата 

9-10 8 

 6 Концептуально-правовой аспект 

саморазвития юридической науки 

работа с 

норм. док-

тами, 

реферат 

Подготовка 

реферата, 

работа с 

учебной 

литературо

й 

11-12 10 

7  Гуманизационно-правовой аспект 

саморазвития методологии 

юриспруденции 

решение 

задач, эссе 

Подготовка 

эссе 

13-15 8 

8  Интеллектуально-волевой аспект 

саморазвития методологии 

юриспруденции 

 

контрольная 

работа 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 

16-18 10 

9 Динамика развития методологии 

юридической науки 

  Эссе подготовка  

эссе 

18-20 14 

 Итого     84 
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи.  

1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые  

для 

изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

 

1  

    

2 3 4 5 6 7 8 9  

1 История политических и правовых учений  

+ 

+ + + + + + +   

2 Философия права     + +  + +  

3 Сравнительное правоведение + + + + + + + +   

4 Актуальнее проблемы общей теории права  

и государтва 

+ + + + + + + + +  

 

5. Содержание дисциплины.  

Тема 1: Предмет методологии юридической науки: проблемы и 

перспективы развития.  

 

Место и роль методологии юридической науки в системе 

современного социально-гуманитарного знания.   Основные концепции 

методологии  юридической науки. Практическая юриспруденция и 

теоретическое правоведение.  Единство и многообразие предмета 

юридической науки .  Методологические основания систематизации 

современной юридической науки. Методологические подходы в науке 

теории права.  

Место и роль методологии юридической науки в системе 

современного социально -гуманитарного знания. Юридическая наука и 

политология. Основные концепции структуры юридической науки. 

Практическая юриспруденция и теоретическое правоведение.  

Философия права: часть  философии, юриспруденции или 

междисциплинарная отрасль знания. Философия права и отраслевые 

юридические науки.  
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11.  Мальцев Г.В .  Понимание права. Подходы и проблемы. М., 

1999.  

12.  Нерсесянц В.С .  Советская теория права (Основные 

концепции) // История политических и правовых учений. XX в. М., 1995.  

13.  О понимании советского права //  Советское государство  и 

право. 1979, № 7,8.  

14.  Основные концепции права и государства в современной 

России // Государство и право. 2003, № 5.  

15.  Покровский И.А .  Основные проблемы гражданского права. М., 

1998.  
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16.   Поляков А.В.  Общая  теория права. Проблемы интерпретации 

в контексте коммуникативного подхода. Курс лекций. СПб., 2004.  

17.  Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.  

18.  Ромашов Р.А .  Теоретико -правовая наука и юридическая 

практика: проблемы соотношения и взаимодействия. СПб., 2004.  

19.  Синха Сурия Пракаш .  Юриспруденция. Философия права. М., 

1996.  

20.  Синюков В.Н .  Россия в XXI веке: пути правового развития //  

Журнал российского права. 2000, № 11.  

21.  Сметанников Д.С .  Критические правовые исследования в 

США // Правоведение. 1999, № 3.  

22.  Современные концепции правопонимания. Материалы 

«круглого стола». Санкт -Петербург 21 декабря 2004 года. СПб., 2005.  

23.  Тарнас Р.  История западного мышления. М., 1999.  

24.  Холл Дж .  Интегративная юриспруденция /// Антология 

мировой правовой мысли. В 5 -ти т.  Т. 3. М., 1999.  

25.  Честнов И.Л .  Антропологическое измерение прав человека в 

ситуации постмодерна // Права человека. Вопросы истории и теории. 

Материалы межвузовской научно -теоретической конференции. 24 

апреля 2004 года. СПб., 2004.  

26.  Четвернин В.А .  К вопросу о типологии правопонимания //  

История государства и права. 2003, № 6.  

27.  Четвернин В.А .  Современные концепции естественного права.  

М., 1988.  

28.  Чистое учение о праве Ганса Кельзена. М., 1987.  

 
Тема 2.  Цели, задачи, принципы функции истории и методологии 

юридической науки.  

Цели, задачи, принципы, функции методологии  юридической 

науки. Общая характеристика составных элем ентов методологии 

юридической науки .  Процесс изучения  сущности и смысла правовой 
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действительности. Направления развития правопознания.  

Формирование принципов  методологии юридической науки, их 

классификация .  Проблематизация гуманитарного знания и 

герменевтика. Проблема человека как современная комплексная 

гуманитарная проблема.  

Проблемы интернационализации права в контексте глобализации. 

Гуманитарное правопонимание – формирующаяся доктринальная 

основа мировой юридической науки (международного правоведения).  

Приоритетность проблемы прав и свобод человека. Единство 

проблематики мировой юридической науки в аспекте правокультурного 

плюрализма.  

 

Литература  

1. Актуальные проблемы теории права. Вып. 3 -4. Вып. 3. Место 

философии права в системе юриспруденции и ее проблематика. Вып.4.  

Критерии научности юриспруденции. СПб., 2004.  

2. Ильин В.В.  Критерии научности знания. М., 1989.  

3. Ильин В.В.  Философия науки. М., 2003.  

4. Неволин К.А .  Энциклопедия  законоведения. СПб., 1997.  

5. Нерсесянц В.С .  Философия права. Учебник для вузов. М., 2000.  

6. Никифоров  А.Л.  Философия науки: история и методология. М.,  

1998.  

7. Объяснение и понимание в научном познании. М., 1983.  

8. Поляков А.В .  Общая теория права.  Проблемы интерпретации в 

контексте коммуникативного подхода. Курс лекций. СПб., 2004.  

9. Симонов П.В.  Междисциплинарный подход – характерная черта 

человековедения нашего времени // Вестник Российского 

гуманитарного научного фонда. 1996, № 1.  

10. Риккерт Г .  Науки о природе  и науки о культуре. М., 1998.  

11. Степин В.С .  Теоретическое знание. М., 2000.  
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12. Тарасов Н.Н .  Истина в юридическом исследовании // 

Академический юридический журнал. 2000, № 1.  

 

Тема 3.  Гипотезы, доктрины ,  парадигмы в истории и методологии 

юридической науке  

 Классификация элементов методологии  юридической науки. 

Логически обоснованное понимание явлений выраженных юридической 

мыслью. Качественные характеристики познаваемого юридической 

наукой предмета. Роль и предметное назначение гипотез, доктрин, 

парадигм  для методологии  юридической науки и развитие 

правопознания.  

Естественно -правовая концепция, социология права, право 

справедливости, правовая аксиология, правовая антропология, правовое 

освоение, правопонимание.  

Литература  

1. Агафонов А.Ю .  Человек как смысловая модель мира. Самара,  

2000.  

2. Алексеев С.С .  Право на пороге нового тысячелетия. М., 2000.  

3. Берман Г.Дж .  Западная традиция права: эпоха формирования.  

М., 1998.  

4. Берман Г.Дж .  Вера и закон: примирение права и религии. М., 

1999.  

5. Василенко И.А. Диалог цивилизаций. М., 1999.  

6. Государство и право на рубеже веков. Материалы 

всероссийской конференции. Проблемы теории и истории. М., 2001.  

7. Графский В.Г .  История права и правоведения: актуальные 

проблемы и темы // Сборник научных статей. Москва -Екатеринбург, 

2003.  

8. Егоров А.В.   Правовая семья как объект сравнительного 

правоведения // Правоведение. 2005, № 2.  
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9. Ильин В.В.  Философия науки. М., 2003.  

10. Нерсесянц В.С .  Процессы универсализации права и 

государства в глобализирующемся мире // Государство и право. 2005,  

№ 5.  

11. Поляков А.В .  Общая  теория права. Проблемы интерпретации в 

контексте коммуникативного подхода. Курс лекций. СПб., 2004.  

12. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / 

Руководитель авторского коллектива Е.А.Лукашева. М., 2002.  

13. Российское гуманитарное право. Учебное пособие для вузов. 

М., 1998.  

 

 
Тема 4.  Духовно-нравственная основа методологии  юридической 

науки.  

Социально-ценностная основа общественных отношений. 

Нравственные начала в принципах и функциях права. Преобразования 

правотворчества и правореализации в соо тветствии с нравственными 

началами права.  Гуманизация правовой системы. Воплощение в праве 

правового интереса человека в виде духовно -нравственных благ и 

ценностей. Преобразование концепции и стадий правотворчества и 

правопримения.  

Литература  

1. Безина А.К. Судебная практика в механизме правового 

регулирования трудовых отношений. Казань. 1989.  

2. Горохов Б.А., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Источники трудового 

права и источники правового регулирования общественно -трудовых 

отношений  // Правоведение. 2003. № 6.  С.30-47.  

3. Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986.  

4. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1914.  
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5. Маврин С.П., Филиппова М.В.,  Хохлов Е.Б. Трудовое право 

России: Учебник. – СПб. : Издательский Дом С. -Петерб. гос. ун -та,  

Издательство юридического факультета С. -Петерб. гос. ун-та, 2005.   

6. Маврин С.П. Современные проблемы общей части российского 

трудового права: Учебное пособие.  СПб. 1993. С.55;  

7. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с 

теорией нравственности. СПб., 1914.  

8. Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. – М.: 

Высшее образование, 2005.  

9.  Пономаренко Е.В. Правовое освоение действительности / Под 

ред. В.Д. Перевалова. – Тюмень, Изд-во «Вектор бук», 1999.  

10. Сорокин В.В. Общее учение о правовой системе переходного 

периода: Монография. М.: Юрайт, 2004.   

 11. Чичерин Б.Н. Избранные труды / Подготовка текста, 

составление, вступительная статья и комментарий А.В. Полякова.  

Комментарий к «Философии права» Е.В. Тимошиной, А.В. Полякова. 

СПб., 1997. С.96-97.  

 

Тема 5 .  Познавательные процессы методологии  юридической науки  

Понятие, сущность и содержательная характеристика познания  

юридической науке. Онтология,  гносеология и антропология в 

юридической науке.  Процессы правопонимания в  юридической науке.  

Классические, неклассические и постнеклассические типы 

правопонимания. Этатистский тип правопонимания: общая 

характеристика. Аналитическая юриспруденция (Г.Харт). Нормативизм 

(Г.Кельзен). Этатистское правопонимание и его эволюция в СССР: 

«узконормативное» и широкое понимание права. Социологическая 

юриспруденция в США (Р.Паунд, школа «реалистов»). Научно -

практическая программа школы критических правовых исследований.  
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Концепция естественного права  в юридической науке и естестве нные 

права и свободы человека.  

Литература  

1.Алексеев С.С .  Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001.  

2.Атарщикова Е.Н .  Герменевтика в праве: история и 

современность. СПб., 1998.  

3.Бержель Ж.-Л.  Общая теория права. М., 2000.  

4.Варьяс М.Ю .  Правопонимание: опыт интегративного подхода.  

М., 1999.  

5.Гревцов Ю.И .  Очерки теории и социологии права. СПб., 1996.  

6.История политических и правовых учений. Учебник для вузов. 4-

е изд. / Под общей ред. В.С.Нерсесянца. М., 2003.  

7.Козлихин И.Ю .  Позитивизм и естественное право // Государство 

и право. 2000, № 3.  

8.Кун Т.  Структура научных революций. М., 1985.  

9.Лазарев В.В .  Современные подходы к пониманию права и  их 

значение для юридической практики // Общая теория права и 

государства. М., 1999.  

10. Малинова И.П .  Философия права (от метафизики к 

герменевтике). Екатеринбург, 1995.  

11. Мальцев Г.В .  Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999.  

12. Нерсесянц В.С .  Советская теория права (Основные концепции) 

// История политических и правовых учений. XX в. М., 1995.  

13. О понимании советского права // Советское государство  и 

право. 1979, № 7,8.  

14.Основные концепции права и государства в современной 

России // Государство и право. 2003, № 5.  

15.Покровский И.А .  Основные проблемы гражданского права. М.,  

1998.  
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16.  Поляков А.В .  Общая  теория права. Проблемы интерпретации 

в контексте коммуникативного подхода. Курс лекций. СПб., 2004.  

17. Поппер К. Логика и рост научного зна ния. М., 1983.  

18. Ромашов Р.А .  Теоретико-правовая наука и юридическая 

практика: проблемы соотношения и взаимодействия. СПб., 2004.  

19. Сметанников Д.С .  Критические правовые исследования в США 

// Правоведение. 1999, № 3.  

20.Современные концепции правопонимания. Материалы 

«круглого стола». Санкт -Петербург 21 декабря 2004 года. СПб., 2005.  

21. Тарнас Р.  История западного мышления. М., 1999.  

22. Холл Дж .  Интегративная юриспруденция /// Антология 

мировой правовой мысли. В 5 -ти т.  Т. 3. М., 1999.  

 
Тема 6. Концептуально-правовой аспект саморазвития  

методологии юриспруденции.  

Процесс осмысления человеком правовой деятельности находит 

отражение в правовом сознании. Ключевым в этом плане является понятие 

общечеловеческих естественно -правовых ценностей, т.е. естественных 

прав и свобод, отражающих важнейший аспект правовой деятельности как 

деятельности целенаправленной правотворческой, правореализационной, 

правоприменительной.  

Взаимосвязь и взаимодействие правового освоения с 

правотворчеством начинается  с воплощения концепций права 

(естественного, социологического, позитивного) в идеи  процесса 

формирования права – правообразования. Именно благодаря 

правотворческой деятельности государственных органов,  возникает и 

развивается правотворчество, совершенствуется пр аво,  его нормы и 

институты. Вместе с тем, правотворчество это только одна из стадий 

процесса правообразования.  

Литература  
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1. Безина А.К. Судебная практика в механизме правового 

регулирования трудовых отношений. Казань. 1989.  

2. Горохов Б.А., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Источники трудового 

права и источники правового регулирования общественно -трудовых 

отношений  // Правоведение. 2003. № 6. С.30 -47.  

3. Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986.  

4. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1914.  

5. Маврин С.П., Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право 

России: Учебник. – СПб. : Издательский Дом С. -Петерб. гос. ун -та,  

Издательство юридического факультета С. -Петерб. гос. ун-та, 2005.   

6. Маврин С.П. Современные проблемы общей части российского 

трудового права: Учебное пособие.  СПб. 1993. С.55;  

7. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности. СПб., 1914.  

8. Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. – М.: 

Высшее образование, 2005.  

9.  Пономаренко Е.В. Правовое освоение действительности / Под 

ред. В.Д. Перевалова. – Тюмень, Изд-во «Вектор бук», 1999.  

10. Сорокин В.В. Общее учение о правовой системе переходного 

периода: Монография. М.: Юрайт, 2004.   

 11. Чичерин Б.Н. Избранные труды / Подготовка текста,  

составление, вступительная статья и комментарий А.В. Полякова.  

Комментарий к «Философии права» Е.В. Тимошиной, А.В. Полякова. 

СПб., 1997. С.96-97.  

 
Тема 7. Гуманизационно-правовой аспект саморазвития  

методологии юриспруденции.  

Человек и право в истории правовой мысли. Человек, право и 

ценностно-ориентационное поведение  индивида. Ценностные  

характеристики человека и ценностное осмысление реального 

правового бытия и правового существования.  
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Человек в юридической антропологии. Экзистенциалистские 

концепции правовой личности. Статус  юриста (судьи) в 

психоаналитической концепции ам ериканских «реалистов». Человек  и 

правовая коммуникация. Человек, свобода, право в контексте 

современных дискуссий о правах человека.  
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13.Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном 

обществе: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. – М., 2006. – С.-9.  

 14.Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. - М., 1987. – 

С.174-175.  

 

Тема 8. Интеллектуально-волевой аспект саморазвития 

методологии юриспруденции.  

 Влияние социально-политических процессов на развитие 

правосознания. Изменение отношения к понятию «правосознание» в 

свете общечеловеческих ценностей, естественных прав и свобод 

человека. Процесс формирования правового интереса. Частноправовой 

интерес. Публично -правовой интерес. Формирование правового 

интеллекта как духовно -нравственного основанного на 

общечеловеческих ценностях.  

 Интеллектуально -правовая воля и интеллектуально-волевое 

действие.  

  

Литература  

1.Алексеев С.С. Общая теория права.  –  М., 1991.  Т.1. - С.98  

2.Архипов С. И. Субъект права (теоретическое исследование): 

Автореф.  дис. на соиск. учен. степ. докт. юрид. наук (на правах 

рукописи). – Екатеринбург. – 2005.  –  С.18.  

3.Богданова Н.А. Система конституционного права. -   М., Юрист.  

2001.   С.  232.  

4.Горохов Б.А., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Источники трудового 

права и источники правового регулирования общественно -трудовых 

отношений  // Правоведение. 2003. № 6. С.30-47.  
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5.Лаптева Е.Л. Политико -правовые ценности: история и 

современность. Государство и право , 1997. - N  7. - С. 84-86; 

6.Лозовская С.В. Правовой прецедент: вопросы теории и практики:  

Автореф. дис. на соиск. учен. степ.  канд. юрид. наук. - Екатеринбург. - 

2005.- 26 с.   

7.Маврин С.П., Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право 

России: Учебник. – СПб.: Издательский Дом С. -Петерб. гос. ун -та, 

Издательство юридического факультета С. -Петерб. гос. ун -та, 2005. С. 

381.  

8.Поляков А.В. Общая теория права:  Феноменолого-

коммуникативный подход. Курс лекций. 2 - изд., доп. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 1 4 

9.Райдут Р. Прецедентное право // Российский юридический 

журнал. 1996. № 3 (11). С.39-40.  

10.Сорокин В.В. Общее учение о правовой системе переходного 

периода: Монография. М.: Юрайт, 2004. С.276.  

11.Цыбулевская О.И. Нравственные основания современного 

российского права: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. юрид. наук. 

– Саратов. – 2004.   

12.Чичерин Б.Н. Избранные труды / Подготов ка текста,  

составление, вступительная статья и комментарий А.В. Полякова.  

Комментарий к «Философии права» Е.В. Тимошиной, А.В. Полякова. 

СПб., 1997. С.96-97.  

13.Тарановский Ф.В. Юридический метод в государственной 

науке. Очерки  развития его в Германии. Историко -методлогическре 

исследование. -  Варшава, 1904. – С.329;   

14.Швырев  В.С.  Теоретическое и эмпирическое в научном 

познании. –  М., 1978. С. -137;   

15.Фон Вригт Г.Х. Логико -философские исследования.  - М., 

1986.  С.  –41. 
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Тема 9.  Динамика саморазвития методологии юридической 

науки  

Ценности цивилизации и культуры и саморазвитие юридической 

науки. Правовая аксиология и правовой гуманизм. Идеи аксиологии  

(теории ценностей) и постклассическая рациональность.  

Практическая юриспруденция и высокие правовые абстракции и 

идеалы.  

Официальная государственная доктрина в контексте современной 

юридической науки.  

Современная юридическая наука и глобальные мировые процессы.  

Литература  
 1.Тарасов Н.Н. Методологические проблемы современного 

правоведения: Автореф. дис. … д -ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2002. - 

С.46.  

 2.Пучков О.А. Юридическая антропология и развитие науки о 

государстве и праве (теоретические основы): Автореф. дис. … докт.  

юрид. наук (на правах рукописи). –  Екатеринбург, – 2002. – 49 с.  

 3.Павлушина А.А. Теория юридического процесса: проблемы и 

перспективы развития: Автореф. дис. … докт. юрид. наук (на правах 

рукописи). – Нижний Новгород, – 2005. – 58 с.  

 4.Цыбулевская, О.М. Нравственные основания современного 

российского права: Автореф. дис.  … докт. юрид. наук. – Саратов, – 2004.  

– 59 с.  

 5.Шафиров В.М. Естественно -позитивное право (проблемы теории 

и практики): Автореф. дис. … д -ра юрид. наук. – Нижний Новгород ,   

2005. - С.56.  

  6.Архипов С.И. Субъект права (теоретическое  исследование): 

Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д -ра юрид. наук. – Екатеринбург,   

2005. - С.46.  
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 7.Перевалов В.Д.  Теория государства и права: Учебник. – М.: 

Высшее образование, 2005. – С. 339.  

     

 

 

 

 6. Планы семинарских занятий  

  
Тема 1: Предмет и методологии современной юридической науки: 

проблемы перспективы развития.  

Вопросы 

1.Место и роль юридической науки в системе современного социально -

гуманитарного знания.    

2.Основные концепции методологии  юридической науки. Практическая 

юриспруденция и теоретическое правоведение.   

3.Методологические основания систематизации современной 

юридической науки. Методологические подходы в науке теории права.  

 
Тема 2.  Цели, задачи, принципы функции истории и методологии 

юридической науки.  

Вопросы  

1.Цели ,  задачи ,  функции методологии юридической науки.  

2.Система элементов юридической науки.  

3.Напрвления развития правопознания.  

4.Гуманитарное правопонимание.  

 

Тема 3.  Гипотезы, доктрины парадигмы в  истории и методологии  

юридической науке.  

Вопросы  

1.Классификация системы методологии  современной юридической 

науки.  
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2.Правовая аксиология.  

3.Правовая антропология.  

 

Тема 4.  Духовно-нравственная основа методологии  юридической 

науки.  

Вопросы.  

1.Духовно-нравственные основы в принципах и функциях права.  

2.Гуманизация правовой системы.  

3.Гуманизация правотворчества.  

4.Гуманизация правоприменения.  

5.Правовой интерес как духовно -нравственное благо и ценность.  

 

Тема5.Познавательные процессы в методологии юридической науке  

Вопросы.  

1.Классическая правовая рациональность.  

2.Постклассическия правовая рациональность.  

3.Правовая онтология.  

4.Правовая гносеология.  

 

Тема 6. Концептуально-правовой аспект саморазвития  

юриспруденции.  

Вопросы.  

1.Юридический позитивизм.  

2.Социология права.  

3.Естественное право.  

 

Тема 7. Гуманизационно -правовой аспект саморазвития  методологии 

юриспруденции.  

Вопросы.  

1.Человек  в юридической антропологии.  
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2.Экзистенциалистские концепции правовой личности.   

3.Человек  и правовая коммуникация.   

 

Тема 8. Интеллектуально-волевой аспект саморазвития методологии 

юриспруденции.  

Вопросы.  

1.Правовой интерес.  

2.Частноправовой интерес.  

3.Публично-правовой интерес.  

4.Формирование правового интеллекта как духовно -нравственного 

основанного на общечеловеческих ценностях.  

 

Тема 9. Динамика развития методологии  юридической науки.  

Вопросы.  

1.Правовой гуманизм.   

2.Практическая юриспруденция.  

3.Официальная государственная доктрина в контексте современной 

юридической науки.  

  

7. Учебно-методическое  обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины .  

 

7.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ-ЭССЕ 

1. Динамика развития функций Российского государства на современном этапе. 

2. Категориальный статус понятий «правовое государство» и «гражданское 

общество». 

3. Теория власти и концепция разделения властей. 

4. Социологическая концепция права. История. Современность. 

5. Позитивная концепция права. История. Современность. 

6. Аксеологическая концепция права. История. Современность. 

7. Деформация профессионального правосознания. 
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8. Государство и гражданское общество. 

9. Источники права в отечественной правовой системе. 

10. Законность и ее характер в России на современном этапе. 

11. Естественная концепция современного права в России. Общая характеристика, 

тенденции, перспективы. 

12. Особенности правотворческой и нормотворческой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

13. Реализация конституционного права граждан на участие в массовых 

мероприятиях. 

14. Реализация конституционного права граждан на участие в управлении 

государственными делами. 

15. Разделение властей как средство развития демократии и обеспечения свободы 

развития личности. 

16. Правовые средства усиления роли средств массовой информации в 

демократизации общественной жизни. 

17. Роль государства и его органов в регулировании имущественных отношений. 

18. Общественная эффективность демократических и авторитарных правовых 

режимов. 

19. Обеспечение единства системы права в условиях современной федерации.  

20. Понятие  системы отечественного права. 

21. Источники российского права на современном этапе. 

22. Право, государство, общество: аспекты их взаимосвязи и взаимодействия. 

23. Идея правового государства в истории политической и правовой мысли 

России. 

24. Реализация идей правового государства в современной российской 

действительности. 

25. Права, свободы человека и гражданина - проблемы их защиты и реализации  в 

Российской Федерации. 

26. Реализация принципа законности в современном российском государстве. 

27. Причины правонарушений в современном российском обществе. 

28. Правоприменение в различных сферах государственной жизни (по выбору 

студента). 

29. Современные формы объединения государств. 

30. Сущность права и его развитие. 

31. Развитие правопонимания в отечественной юридической науке. 

32. Право и религия. 

33. Развитие правопонимания в советской юридической науке. 

34. Значение правопонимания для юридической практики. 

35. Место и роль правопонимания в процессе правового освоения 

действительности. 

 

7.2. Примерные вопросы для зачета 
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1. История  и методология права  в системе гуманитарных и юридических 

наук. 

2. Предмет истории и методологии юридической науки. 

3. Концепции и категории в истории юридической науки. 

4. Система методов научного познания государства и права. 

5. Логико-языковой метод: его значение в науке и практике. Язык права. 

6.  Понятие, классификация и эволюция методологии юридической науки. 

7. Гуманизация права на современном этапе развития правовой системы 

Российской Федерации. 

8. Интеллектуально-волевые аспекты правосознания человека как фактор 

преобразований правовой системы Российской Федерации. 

9.  Духовно-нравственные основания преобразования права. 

10. Человек как системообразующий фактор существования современного 

российского права. 

11.  Концепции права: от правопонимания к правовому освоению. 

12. Проблема изменения соотношения понятий «право» и «человек»: от 

права инстинктов к праву интеллекта. 

13. Сущностное значение категории «правовой интеллект человека» в праве 

и теории права. 

14. Естественно-правовые начала и общечеловеческие блага и ценности – 

основа современной правовой системы. 

15. Значение категорий правовая действительность и правовое 

существование в современной теории права. 

16. Человек как центр правовой системы. 

17. Значение категорий, концепций, доктрин, парадигм в науке теории права. 

18. Принципы, цели, задачи, функции современной науки теории права. 

19. Проблемы методологии науки теории права. 

20. Правовое возможное и правовое действительное в системе категорий 

теории права. 

21. Проблема гуманизации категорий современной теории права 
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8.Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются пассивные, активные, а также 

интерактивные формы проведения занятий. К пассивным относится форма 

взаимодействия преподавателя и студентов, в которой преподаватель является 

основным действующим лицом, а студенты выступают в роли слушателей, 

подчинённых директивам преподавателя (традиционное изложение материала на 

лекции, опрос на семинарских занятиях). Активными и интерактивными формами 

проведения учебных занятий, направленными на взаимодействие обучающихся с 

преподавателем и друг с другом, при изучении истории проблем теории 

государства и права являются: лекции и семинары с использованием 

мультимедийного оборудования; компьютерное тестирование; выполнение 

студентами творческих заданий (решение юридических задач, выполнение 

упражнений); подготовка и обсуждение эссе; диалоги преподавателя со студентами 

на лекции; разминки в начале семинарского занятия по юридическим понятиям; 

поручение наиболее подготовленным студентам провести часть семинарского 

занятия («ученик в роли учителя»); проведение семинаров-конференций, 

семинаров-дискуссий, семинаров-пресс-конференций, семинаров-викторин; 

приглашение на аудиторные занятия ведущих учёных, юристов и практиков; 

подготовка и обсуждение студентами обобщающих таблиц, схем, слайдов и т.д. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

9.1. Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации: Принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 

г.: Офиц. текст с изм. – СПб.: Громов, 2001. – 46 с. 

2. Всеобщая декларация прав человека. 10 декабря 1948 г. // OSCE. Office for 

Democratic Institutions and Human Rights. A  Collection of International Documents. 

Human Rights and the Judiciary. Warsaw.  Права человека и судопроизводство. // 

Собр. международных документов. Варшава, 1996. 
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3. Европейская хартия местного самоуправления: Страсбург 15.10.1985. // Собр. 

законодательства  РФ. — 1998. — № 36. — Ст. 4466. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Рим 04.11.1950. // 

Собрание законодательства РФ. – 2001.- № 2. -Ст. 163. 

5. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 10 декабря 1984 г. // Собрание 

международных документов. Варшава. 1996. 

6. Международный пакт о гражданских и политических правах. 16 декабря 1966 г. 

// Права человека и судопроизводство. Собр. международных документов. 

Варшава. 1996.  

7. О коренных и других (народностях) населении, ведущих племенной образ 

жизни: Конвенция Международной Организации Труда 1989 // Вестник 

министерства иностранных дел РФ. - 1989. - N 4. – С. 15.   

8. О гражданских и политических правах: Международный пакт от 16.12.1966. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 12. 

9. Об экономических, социальных и культурных правах: Международный пакт от 

16.12.1966. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 12. 

10. О свободе объединений и защите права объединяться в  профсоюзы 

[Электронный ресурс]: Конвенция Международной организации труда № 87 / Бюро 

МОТ. – М., 2002. – Режим доступа: http://www.ilo.ru/RU/conven/ convlist.htm. – 

Загл. с экрана. 

11. О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение 

коллективных переговоров [Электронный ресурс]:  Конвенция Международной 

организации труда № 98 / Бюро МОТ. – М., 2002. – Режим доступа: 

http://www.ilo.ru/RU/conven/convlist.htm. – Загл. с экрана.  

12. Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов. 26 августа 

 6 сентября 1985 г. Процедуры эффективного осуществления Основных 

принципов независимости судебных органов. // Собр. международных документов. 

Варшава. 1996.  
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