Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине
«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ»
Обучающимся рекомендуется предварительно ознакомиться с содержанием рабочей
программы дисциплины «История и методология юридической науки».
«При самостоятельном изучении отдельной темы дисциплины для подготовки к
практическим занятиям необходимо:
1. Ознакомиться с вопросами, составляющими содержание изучаемой темы, обратив
первостепенное внимание последовательности их изложения в учебной программе.
Целесообразно изучать вопросы в той последовательности, в какой они изложены в учебной
программе.
2. Внимательно прочесть главу учебника (учебного пособия), посвященную изучаемой
теме курса. При этом следует решить как минимум семь задач:
а) выявить и понять основные положения, выводы, изложенные автором в учебнике
(учебном пособии);
б) изучить аргументы, использованные автором в процессе обоснования основных
положений, выводов темы;
в) попытаться критически оценить аргументацию учебника, найти в ней логические
противоречия, неполноту, недостаточную аргументированность и т. д.;
г) попытаться самостоятельно усилить аргументацию основных положений, выводов
темы;
д) уяснить сущность понятий и категорий, отражающих особенности содержания
изучаемой темы;
е) понять ход рассуждений автора учебника (учебного пособия): почему он излагает
вопросы так, а не иначе;
ж) после изучения отдельных вопросов темы попытаться определить их связи между
собой и другими темами курса.
3. Изучение темы должно завершиться глубоким знанием и пониманием ее вопросов,
основных положений, выводов, понятий и категорий. Если какой-либо вопрос в учебной
литературе изложен недостаточно последовательно, неполно либо сложно, то рекомендуется
использовать другой учебный источник, научную литературу или интернет-ресурсы. Нельзя
оставлять без уяснения содержания понятий и категорий, с которыми обучающийся сталкивается
впервые, но дефиниций, которых в учебнике не имеется. В этих целях необходимо использовать
интернет-ресурсы или специальные научные словари.
Вопросы и понятия, оставшиеся неясными в процессе самостоятельной работы, следует
уточнить у преподавателя в ходе индивидуальных или групповых консультаций». 1
ЗАНЯТИЯ 1–2
(4 часа)
ТЕМА: «ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ПРАВОВОЙ НАУКИ. СОСТАВ
ОТРАСЛИ НАУКИ ПРАВА»
Практические занятия в рамках темы «Понятие и критерии правовой науки права»
проходят в процессе групповой дискуссии и охватывают содержание теоретического
материала тем 1-4: Понятие и критерии правовой науки. Состав отрасли науки права Предмет
и объект правовой науки. Уровни и формы знаний правовой науки. Философское основание
правовой науки рабочей программы дисциплины «История и методология юридической науки».
Магистрантам следует
к практическому занятию подготовить небольшие доклады
(выступления не более 10 минут).
1

История и методология юридической науки: [рабочая программа дисциплины по направлению 40.04.01.
Юриспруденция] / В.М. Сырых. – Новосибирск: НЮИ (ф) ТГУ, 2019. – 21 с.

План занятия:
1. Понятие правой науки как системы эмпирических и теоретических знаний о праве.
2. Правовая наука как деятельность и социокультурный институт.
3. Состав отрасли правовой науки: общая характеристика.
4. Предмет и объект правовой науки.
5. Философское основание и собственный метод правовой науки.
6. Эмпирическая база и теория правовой науки.
Список литературы:
1. Антюшин, С. С., Мальков Б. Н., Михалкин Н. В. История и философия науки. – М., 2008.
2. Бучило, Н. Ф., Исаев И. А. История и философия науки. – М., 2011.
3. Иванников, И. А. История и методология юридической науки: учебник. – М.: Юрлитинформ,
2015. – 144 с.
4. Козлов, В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. – Л., 1989.
5. Михалкин, Н. В. Генезис, философия и методология науки. – М., 2007.
6. Сырых, В. М. Логические основания общей теории права. – М., 2004. – Т. 1.
7. Сырых, В. М. История и методология юридической науки. – М., 2012.
ЗАНЯТИЕ 3
(2 часа)
ТЕМА: «МЕТОДЫ ПРАВОВОЙ НАУКИ»
Практическое занятие в рамках темы «Метод правовой науки» проходят в процессе
групповой дискуссии, диспута и охватывают содержание теоретического материала тем 5-7:
Метод правовой науки Система правовой науки Функции правовой науки рабочей программы
дисциплины «История и методология юридической науки». Магистрантам необходимо к
практическому занятию подготовить небольшие доклады (выступления не более 10 минут).
План занятия:
1. Общая характеристика состава метода правовой науки.
2. Философский метод как основа методологии правовой науки. Общие принципы
научного познания: объективность, всесторонность, системность, конкретно-исторический
подход.
3. Общие философские (логические) методы научного познания.
4. Специальные методы, применяемые в познании социально-правовых явлений.
5. Частнонаучные методы познания права.
6. Метод общей теории права как методологическая основа методов отраслевых
юридических наук. Основные направления совершенствования метода современной правовой
науки.
Список литературы:
1. Иванников, И. А. История и методология юридической науки: учебник. – М.:
Юрлитинформ, 2015. – 144 с.
2. Подкорытов, Г. А. О природе научного метода. – Л., 1988.
3. Рузавин, Г. И. Философия науки: учебное пособие. – М., 2005.
4. Современные
методы
исследования
в
правоведении
/
Под
ред.
Н. И. Матузова, А. В. Малько. – Саратов, 2007.
5. Сырых, В. М. История и методология юридической науки. – М., 2012.
6. Сырых, В. М. Логические основания общей теории права. – М., 2004. – Т. 1.
7. Черданцев, А. Ф. Вопросы толкования советского права. – Свердловск, 1972.
8. Черненко, А. К. Методология познания права и государства. – Новосибирск, 2005.

9. Честнов, И. Л. Методология и методика юридического исследования. Учебное пособие. –
СПб., 2004; Краснодар, 2010.
ЗАНЯТИЯ 4–5
(4 часа)
ТЕМА: «ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ВИДЫ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Практические занятия в рамках темы «Понятие, структура и виды правовых
исследований» проходят в виде групповой дискуссии охватывают содержание теоретического
материала тем 14-19: Методология догматических и сравнительно-правовых исследований.
Методология конкретных социальных правовых исследований. Методология историко-правовых
исследований. Методология теоретико-правовых исследований. Методология составления
юридических прогнозов. Основные направления развития методологии современной правовой
науки рабочей программы дисциплины «История и методология юридической науки».
Магистрантам необходимо к практическому занятию подготовить небольшие доклады
(выступления не более 10 минут) по указанным в плане занятия теоретическим вопросам
План занятия:
1. Понятие и структура правового исследования.
2. Тема исследования и ее актуальность.
3. Объект и предмет исследования.
4. Цель и задачи исследования.
5. Методы исследования.
6. Логика и результаты исследования.
7. Основные виды правовых исследований. Догматические (формально-юридические)
исследования. Сравнительно-правовые исследования. Конкретные социально-правовые
исследования.
Историко-правовые
исследования.
Теоретико-правовые
исследования.
Прогностические исследования.
Список литературы:
1. Иванников, И. А. История и методология юридической науки: учебник. – М.:
Юрлитинформ, 2015. – 144 с.
2. Кудрявцев, В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. – М., 1995.
3. Леже, Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход. – М.,
2009.
4. Марченко, М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. – М., 2001.
5. Современные
методы
исследования
в
правоведении/
Под
ред.
Н. И. Матузова, А. В. Малько. – Саратов, 2007.
6. Сырых, В. М. История и методология юридической науки. – М., 2012.
7. Сырых, В. М. Логические основания общей теории права. – М., 2004. – Т. 1.
8. Честнов, И. Л. Методология и методика юридического исследования. Учебное пособие. –
СПб., 2004; Краснодар, 2010.

