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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.1. Дисциплина (индекс, наименование) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

Компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

    

Примечание: 

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта компетенций») 

и Приложением 2 (схема освоения компетенций). 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ1 

(при наличии 

профстандарта)/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  на уровне знаний (только для учебной 

практики): 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

  на уровне знаний: 

на уровне умений:  

на уровне навыков: 

 

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется 

сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины  

 Указывается в ЗЕ по учебному плану и количество академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Указывается: 

– индекс и наименование дисциплины (модуля), курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) 

ее освоения в соответствии с учебным планом; 

                                                           
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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– дисциплина (модуль) реализуется после изучения: (наименования дисциплин и 

модулей в соответствии со схемой формирования компетенций); 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форм

а текущего 

контроля 

успеваемост

и 

промежуточ

ной 

аттестации 

ВВсег

о 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 

 

 

 

 

СР 

бЛ ЛР ППЗ КСР   

Очная форма обучения 

Раздел 1 

Развитие 

доктринального и 

научного знания о 

праве в историко-

методологической 

перспективе  

21 1 

 

4 

 

 

 

16 

 

1 УО,Т 

Раздел 2 

История правовой 

доктрины и 

юридической науки 

21 1 

 

4 

 

16 

 

1 УО,КЗ, Т 

Тема 3 

Методология 

юридической науки 30 2 

 

8 

 

 

 

1 УО,КЗ 

Промежуточная аттестация Зачет 

Всего: 72 4  16 52 5  

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: контрольные задания (КЗ), ситуационные задачи  (СЗ), тесты (Т), устный 

опрос (УО) 

 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Развитие доктринального и научного знания о праве в историко-

методологической 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. 
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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 её 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 естественно-правовых 

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 
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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 
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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, 

частно-научные, 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 ученых-юристов. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (индекс, наименование) используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

при проведении занятий семинарского типа: 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

Указываются методы (средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Типовые оценочные материалы по разделу 1. Развитие доктринального и 

научного знания о праве в историко-методологической перспективе  

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Право в осмыслении ранних греческих философов: разумность природных законов.  

2. Ранний дуализм христианского учения о праве.  

3. Реформация и последующее выведение правового дискурса в светскую научную 

сферу. 

4. Позитивизм и тоталитарные режимы первой половины XXв.  

 

Типовые оценочные материалы по разделу 2. История правовой доктрины и 

юридической науки 

Кейс-задание 

При подготовке к семинару студентам дается задание ознакомиться с работой Г.Дж. 

Бермана «Западная традиция права». На занятии все студенты разбиваются на группы, и 

каждой группе предлагается ответить на ряд дискуссионных вопросов по тексту: 1. Какие 

исторические события послужили стимулом к развитию европейской правовой традиции? 

2. Что Берман понимает под традицией права? 3. В чем он видит особенности западной 

традиции? 4. Как развивается доктрина усилиями комментаторов римского права?  

По итогам обсуждения студентам предлагается назвать известных им авторов- 

историцистов и доказать свой тезис, ссылаясь на конкретные идеи этих авторов 

 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Интегративные теории права 

2. Возрожденное естественное право и его доктринальные особенности 

3. Юридическая доктрина марксизма. 

4. Современные типы доктринального осмысления права 

 

Типовые оценочные материалы по разделу 3. Методология юридической науки  

 

Вопросы для устного опроса: 
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1. В чем можно усмотреть особенности мышления римских юристов? 

2. Чем объясняется отсутствие в римской юриспруденции теоретических понятий? 

3. В чем состоял смысл деятельности глоссаторов? 

4. Какие черты наиболее характерны для догматической юриспруденции? 

5. Возникновение какой школы права обычно рассматривается как становление 

философии права, и по каким основаниям? 

6. В чем усматривается роль исторической школы права? 

7. Какие философские разработки считаются основанием для возникновения научного 

позитивизма? 

8. Какую роль в развитии юридической мысли сыграли пандектисты? 

9. С какими социокультурными факторами связывается возникновение теоретической 

юриспруденции? 

10. Какие проблемы научного познания привели к развитию философской герменевтики 

в Х1Х веке? 

11. Каковы критерии различения юридического позитивизма и позитивной науки права? 

12. Как различить философские спекуляции и научные конструкции в правоведении? 

13. Каковы культурно-исторические особенности становления советской науки права? 

14. Каковы философские основания марксистского понимания права? 

15. Каково значение принципа экономического детерминизма в познании права 

советским правоведением? 

16. В каких аспектах возможен анализ методологических проблем современной 

юридической науки? 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

формирования 

компетенции 

    

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 

 

1 этап (…-1.1)  

 

  

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
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Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Шкала оценивания. 

Описывается шкала. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приводятся рекомендации, позволяющие обучающимся организовать процесс 

освоения дисциплины (модуля). Например, по планированию и организации времени, 

отведенного на освоение дисциплины (модуля), последовательности действий 

обучающегося; по использованию учебно-методических материалов; по работе с 

литературой; по подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; по работе с тестовыми заданиями, по выполнению домашних заданий и др. 

Приводятся вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам); 

рекомендации по написанию рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов). 

Заполняется в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература. 

1. Самигуллин, В.К. История и методология юридической науки [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.К. Самигуллин. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2018. 

— 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102619.  

2. Тарасов, Н. Н. История и методология юридической науки: методологические 

проблемы юриспруденции : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Тарасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

09715-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-

metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446.  

3. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3679-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-

yuridicheskoy-nauki-433816.  

 

 

6.2. Дополнительная литература. 

https://e.lanbook.com/book/102619
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446
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1. История и методология юридической науки : учебник / В.М. Сырых. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2019. — 464 с. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=326299  

2. История и методология юридической науки: Университетский курс для 

магистрантов юридических вузов / Лазарев В.В., Липень С.В., Корнев А.В. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 496 с. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=329647 

3. Иеринг Р. Юридическая техника. М., 2008. https://constitutions.ru/?p=10589 

 

4. Кун Т. Структура научных революций / В. Ю. Кузнецов (пер.) с англ. – М., 2003. 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/kunts01/index.htm 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

6.6. Иные источники. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. …………. 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=326299
https://constitutions.ru/?p=10589
http://www.psylib.ukrweb.net/books/kunts01/index.htm

