«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ»
В рамках данного учебного курса предполагается проанализировать основные вехи
истории и методологии юридической науки на фоне развития науки в целом. Особое
внимание предполагается уделить смене научной и методологической парадигм
правоведения на рубеже 90-х годов XX века. Специальная тема курса будет посвящена
системному подходу и синергетике – их методологическому значению и пределам
применения в юридической науке. Особую часть дисциплины предполагается посвятить
рассмотрению методологического арсенала юридической науки, системе методов,
особенностям их применения в конкретных научных исследованиях, способам
соорганизации разнопредметных знаний в рамках междисциплинарного исследования и
т.д.
Образовательные цели – получение студентом знаний в области истории и
методологии юридической науки, формирование навыков работы с применением
различных научно-исследовательских методов, изучение этапов развития юридической
науки.
Профессиональные цели заключаются в том, чтобы сформировать у магистра
юриспруденции осознание социальной значимости своей будущей профессии,
достаточного уровня профессионального правосознания, способности добросовестно
исполнять профессиональные обязанности и соблюдать принципы этики юриста. Знания и
навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходимы для
углубленного освоения теории уголовно-процессуального права, уяснения проблем
законодательного регулирования уголовно-процессуальной деятельности, понимания
потребностей современной судебной и следственной практики.
Задачи курса:
 понять логику развития юридического науки во взаимосвязи с развитием
общественных и естественных наук как единого континуума научного знания;
 проанализировать современный методологический арсенал юридической науки,
понять назначение методов научного исследования (исторического, сравнительного,
формально-логического и др.) и сферу их применения;
 овладеть основами методологического анализа и навыками построения
методологического пространства для выполнения работ в области правоведения;
 понять связь и соотношение онтологии и методологии, получить навык
соорганизации различных онтологически представлений в рамках комплексного
междисциплинарного исследования;
 изучить закономерности языка науки и особенности форм научного знания.
Разобраться с возможностями различных форм схематизации, формализации и
моделирования в научном исследовании, образовании и юридической практике;
 апробировать на практике основные элементы методологии: целеполагание,
самоопределение, методологическую рефлексию и др.;
 проанализировать наиболее распространенные типы методологических ошибок;
 приобрести навык организации исследования, в том числе коллективного,
ориентированного на решение конкретных практических задач.
Неотъемлемой частью данного курса видится методологический практикум, в ходе
которого
предполагается
критически
рассмотреть
и
проанализировать
в
методологическом аспекте ряд наиболее крупных осуществленных или находящихся в
стадии реализации научных проектов.
Компетенции: ОК-1, 5; ПК-11, 15.
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
- основные методологические традиции познания, типы научной рациональности и
способы юридического мышления и формы юридической мысли, определяющие
правовую картину современного общества;

- культурно-исторические основания права и социальную значимость юридической
профессии, концепции права, определившие пути развития мировой и отечественной
юриспруденции и влияющие на процесс развития права в современном мире;
- историю становления европейской традиции права, основные этапы развития
правовой мысли в их соотношении с этапами развития культуры научного познания и
юридическими практиками;
- историю становления и основные этапы развития теоретической и практической
юриспруденции в России;
- основы теории науки, современную философскую методологию и систему
методов научного познания, философско-методологические основания разграничения
естественных и социальных (гуманитарных) наук;
- организацию современного юридического знания, структуру предмета и метода
юридической науки, соотношение фундаментальных и прикладных исследований права,
теоретической и практической юриспруденции;
философские основания доктрины права и базовые техники правового
регулирования, понятие и виды юридических конструкций, их роль в праве и
правоведении;
уметь:
- использовать представления о культурно-исторических основаниях права для
контекстуального анализа действующего законодательства и тенденций юридической
практики;
- применять модели научной рациональности в исследовательской деятельности и
разработке методов совершенствования профессиональных практик;
- интерпретировать методологические нормы научного познания и юридического
исследования применительно проблем общей теории права и отраслевых юридических
наук;
- осуществлять методологическую рефлексию конструкций правовой доктрины и
организационных форм юридической практики;
- обоснованно применять аналитический инструментарий для разработки
теоретических проблем и решения практических задач современной юриспруденции;
владеть:
- категориальным аппаратом методологии науки;
средствами культурно-исторического анализа позитивного права и юридической
практики;
- основными методологическими подходами и метанаучными средствами
исследования права;
- современным методологическим инструментарием теоретической и практической
юриспруденции;
- техниками организации исследовательской деятельности и профессиональных
практик.
Основные разделы:
1. Юридические науки в системе научного знания
2. Исторические предпосылки формирования юридической науки
3. Развитие отечественной юридической науки
4. Юридическая наука в контексте развития научного знания
5. Методология современной юридической науки
6. Методологические проблемы юридической науки
7. Организация научного исследования

