УТВЕРЖДАЮ
зав. кафедрой, к.и.н., доцент
____________Шаляпин С.О.
протокол заседания кафедры
№ 1 от 06.09.2016 г.
Вопросы к зачёту по учебной дисциплине
«История и методология юридической науки»
для обучающихся в магистратуре
2016-2017 уч.год
1. Основные исторические этапы развития юридической науки.
2. Зарождение идей права в цивилизациях Древнего мира.
3. Античная эпоха в европейской культуре и юриспруденции. Правовая
мысль в Древней Греции.
4. Юриспруденция Древнего Рима, ее влияние на западную
юриспруденцию.
5. Правовая наука и практика в эпоху Средневековья и Возрождения.
6. Основные идеи права в учениях Нового времени и эпохи Просвещения.
7. Естественно-правовая концепция в английской и французской
юриспруденции XVII – XVIII вв.
8. Идеи права в классической немецкой философии.
9. Немецкая историческая школа правоведения.
10. Марксистская концепции правопонимания. Марксистская типология
права и государства.
11. Аналитическая юриспруденция.
12. Юридический позитивизм.
13. Социологическое направление в юридической науке.
14. Психологическое направление в юридической науке.
15. Понятие и система юридической науки.
16. Предмет, функции и принципы юридической науки.
17. Взаимодействие юридических наук с другими общественными,
техническими и естественными науками.
18. Понятие и соотношение эмпирического и теоретического уровней
правовой науки.
19. Философия и метатеоретические исследования правовой науки.
20. Понятие научного метода. Соотношение методов правовых
исследований и теоретико-понятийного аппарата правовой науки.
21. Методология научного исследования. Структура методологии
юридической науки.
22. Основные принципы методологии юридической науки.

23. Современная западная правовая наука: постклассический и
постнеклассический подходы.
24. Основные этапы истории российской правовой науки.
25. Основные виды правовых исследований: общая характеристика.
26. Понятие новизны научных юридических исследований.
27. Понятие процедуры научного исследования как деятельности,
направленной на получение новых эмпирических или теоретических
знаний.
28. Методология догматических (формально-юридических) исследований.
29. Понятие, виды и методология компаративистских исследований.
30. Понятие, виды и методы конкретных социальных правовых
исследований.
31. Понятие, виды и методы историко-правовых исследований.
32. Понятие, виды и методы теоретико-правовых исследований.
33. Особенности методологии теоретико-правовых исследований.
34. Проблемы применения в правовой науки синергетического подхода.
35. Проблемы применения в правовой науке теории и методологии
герменевтики.
36. Проблемы применения в правовой науки теории и методологии
антропологического подхода.

