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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и умениям 

аспиранта по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», образовательной программы 

«Административное право; административный процесс». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов. 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция»; 

 Образовательной программой аспирантуры «Административное право; 

административный процесс»  

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение методологии проведения 

междисциплинарных исследований и способов применения методологических подходов и методов 

исследования в правовых дисциплинах.  

Задачами дисциплины являются:  

1. Выявление и развитие научного интереса магистрантов к вопросам методологии 

юридической науки.  

2. Формирование и развитие навыков анализа методологических концепций, подходов и 

методов в правовых исследованиях.  

3. Развитие навыков научного анализа форм и способов применения методологии и методов 

исследования к правовым явлениям.  

4. Формирование у обучаемых умений систематизировать научную информацию, работать с 

научной литературой и навыков подготовки и написания научных статей. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать: результаты новейших исследований по вопросам методологии права в России и за 

рубежом; основные понятия, концепции, методологические подходы и методы правовых 

исследований; ключевые вопросы о способах применения методов научного познания в праве; 

особенности источниковой базы по методологии права в России и зарубежных странах; 

Уметь: осуществлять анализ методологических подходов и концепций в праве; выявлять 

тенденции и характер эволюции представлений о методологии права; рассматривать правовые 

концепции и их методологическую основу; обрабатывать эмпирические и информационные 

данные;  

Иметь навыки самостоятельной исследовательской работы; умениями качественного 

анализа данных, необходимых для экспертной оценки правовых концепций и методов 

исследования; методами историографического анализа научной литературы;  

информационными технологиями в области методологии права.. 
 

 

Код по ОС  

НИУ ВШЭ 

Компетенция  

(указываются в соответствии с ОС 

НИУ ВШЭ) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

ОПК-3 Способность к обработке и 

интерпретации правовой и другой 

релевантной эмпирической 

информации с использованием 

указывает на перспективы и возможные 

направления развития методологии 

собственных исследований 
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объяснительных возможностей 

юридической науки  

 

ОПК-4 Способность систематизировать, 

оформлять и представлять правовую 

информацию, являющуюся 

результатом профессиональной 

деятельности, с использованием 

методов, методик и приемов 

презентации  

демонстрирует понимание научных и 

административных сложностей, стоящих перед 

исследователем при подготовке работы  

 

ПК-7 способность выбирать, разрабатывать 

и применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные 

решения в сфере теории права и 

государства  

подвергает критике методы и выводы авторов, 

помещает работы в контекст 

исследовательского поля, предлагает новые 

направления исследования вопроса  

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры (общая характеристика контроля) Шкала 

оценивания 

Текущий Эссе  Эссе представляет творческую работу аспиранта 

по темам, предложенным преподавателем. 

Оценка за качество выполнения эссе ставится в 

зависимости от того, насколько правильным и 

полным был проведенный аспирантом анализ. 

При написании эссе аспирант должен показать 

умение работать с источниками и научной 

литературой, навыки аналитической работы; 

умение грамотно отбирать, структурировать 

материал. Кроме того, немаловажным является 

грамотность оформления работы, включая 

научно-справочный аппарат. 

Объем эссе не должен быть менее 6 печатных 

листов. Работа аккуратно выполняется через 

полтора интервала 14 кеглем (размером 

шрифта). Страницы должны быть 

прошнурованы и пронумерованы. 

Макс. 10 баллов 

Итоговый Экзамен 

 

Экзамен проводится в устной форме. На экзамене 

аспирант должен показать знания по всем разделам 

учебного курса 

Макс. 10 баллов 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Форма 

контроля 

Индикаторы Итоговый 

балл 

Эссе Выполнены формальные требования (выполнение все части задания в 

должном объеме, оформление текста и ссылочного аппарата, 

своевременная сдача работы). Содержание раскрыто,  дано 

объяснение, осуществлен  критический анализ. Позиция автора 

аргументирована, содержит критический анализ, корректно изложена, 

использован научный стиль изложения. 

8-10 
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Выполнены формальные требования. Содержание раскрыто,  дано 

объяснение, не осуществлен  критический анализ. Позиция автора 

аргументирована частично, содержаться отдельные элементы 

критического анализа. 

6-7 

Выполнены формальные требования частично или не выполнены. 

Содержание раскрыто частично,  дано неполное объяснение, не 

осуществлен  критический анализ. Позиция автора аргументирована 

слабо. 

4-5 

Выполнено небрежно, без соблюдения формальных и 

содержательных требований 

1-3 

Работа не представлена в установленный срок 0 

Экзамен Ответ полный и исчерпывающий. Исчерпывающие знания материала 

дисциплины. Аспирант демонстрирует системное и глубокое знание 

материала дисциплины в ходе представления материала для зачета и 

при ответе на вопросы, знание литературы по курсу. 

Зачтено (8-

10) 

Ответ полный с незначительными замечаниями. Аспирант 

демонстрирует твердые знания материала дисциплины в ходе 

представления материала для зачета и при ответе на вопросы, знание 

литературы по курсу. Имеются несущественные неточности при 

ответе. 

Зачтено  

(6-7) 

Ответ неполный, есть существенные замечания. 

Аспирант демонстрирует достаточное знание материала дисциплины 

в ходе представления материала для зачета и при ответе на вопросы, 

знание литературы по курсу. Имеются существенные неточности при 

ответе. 

Зачтено  

(4-5) 

Материал для зачета не представлен или представлен частично (в 

существенной его части); ответы на поставленные вопросы даны 

неправильно. 

 Содержание дисциплины не освоено. 

Не зачтено 

(0-3) 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Накопленная оценка (НО) (максимум 10 баллов) содержит в себе оценку за эссе (ОЭссе)  

НО = ОЭссе  

 

Результирующая оценка (РО) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом накопленной 

оценки (с весом 0,6)  и оценки за зачет  (Qэкз) в конце курса  (с весом 0,4) -  по следующей формуле: 

РО = 0,6*НО + 0,4*Оэкз 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Методология научного познания. Междисциплинарные подходы и тенденции 

развития современного юридического знания.  
Понятие и сущность методологии познания в современной науке.  

Методология как учение о принципах и методах научного познания.  

Философские основания методологии научного познания.  

Проблема определения объекта и предмета познания в науке.  

Формирование представлений о методах познания в истории философской и юридической мысли.  

Причины и основания применения междисциплинарных подходов в юриспруденции.  

Тема 2. Понятие и ключевые элементы научной теории. Особенности формирования 

концепций и теорий в юридической науке. Юриспруденция как научная дисциплина: 

современные дискуссии.  
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Особенности формирования концепций и теорий в юридической науке.  

Логическая структура научной теории: эмпирический и теоретический уровни, категории и понятия, 

гипотезы.  

Способы приращения научного знания. Обоснование законов и закономерностей в научных 

теориях.  

Соотношение теоретических положений и фактов, фактов и интерпретации.  

Юриспруденция: современные дискуссии о критериях научности.  

Тема 3. Аналитическая и континентальная юриспруденция: сходства и различия понятийного 

аппарата и методологии исследования. Междисциплинарные подходы и методологические 

взгляды И. Бентама, Дж. Остина, Г. Кельзена, Р. Иеринга, А. Райнаха.  
Аналитическая и континентальная традиции в юриспруденции. Сходства и различия в 

формировании понятийного аппарата и методов исследования правовых явлений.  

Обоснование юридического знания в правовом позитивизме XIX в. (И. Бентам, Дж. Остин). 

Методологические идеи И. Бентама, Дж. Остина, Р. Иеринга о познании правовых явлений.  

Метод «парафраза» И. Бентама. Система юридических понятий в правовом позитивизме Дж. 

Остина.  

Нормативизм Г. Кельзена: правовая реальность как объект познания.  

Феноменология права А. Райнаха.  

Тема 4. Методологические принципы научного познания в юриспруденции. Конкретизация 

методологических принципов в современной юриспруденции.  
Роль принципов познания в построении понятийного аппарата, гипотез и научных выводов.  

Принципы объективности, историзма, дополнительности, соответствия.  

Типы научной рациональности. Причины перехода от классической к неклассической 

рациональности в науке.  

Принципы познания права и особенности научной рациональности в юридической науке.  

Методологические принципы познания в отраслевых юридических науках.  

Тема 5. Философские подходы в юриспруденции. Проблема использования философских 

категорий и понятий в юридической науке.  
Философские основания юридической науки. Философия и методология права.  

Философские подходы в методологии научного познания. Методологические программы 

философии позитивизма в XIX-XX вв. Методология научного познания Венского кружка 

неопозитивистов.  

Философский позитивизм и методология юриспруденции: точки соприкосновения и 

взаимодействия. Индуктивные методы Дж. С. Милля. Социально-философская теория О. Конта. 

Лингвистическая философия и юридический язык.  

Метафизические допущения и аргументы в теориях естественного права. Этапы формирования 

теории естественного права.  

Диалектический метод в философии права и теории права. Развитие диалектического метода в 

трудах И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля.  

Применение философских подходов и концепций в праве (феноменология, структурализм, 

семиотика, синергетика, постмодернизм).  

Тема 6. Аналитическая философия и юридический язык.  
Влияние аналитической философии и ее концепций на юриспруденцию.  

Венский кружок (Р. Карнап, Л. Витгенштейн) и проблема поиска общего метода научного познания.  

Оксфордская школа лингвистического анализа (Дж. Л. Остин, Г. Райл, С. Гемпшир). 

Аристотелевское философское общество. Философия языка и философия действия. 

Концептуальный анализ намерений и действий. Особенности юридического языка.  

Влияние аргументации школы лингвистического анализа на юриспруденцию.  

Проблема следования правилу Л. Витгенштейна и способы ее интерпретации в фи-лософии права. 

Лингвистические правила и юридические нормы: сходства и различия.  

Скептический вариант решения проблемы следования правилу (С. Крипке) и его интерпретация в 

правовом реализме. Другие варианты решения проблемы в философии права (Б. Бикс, Д. 

Паттерсон).  
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Специфика юридического языка, поиска значений юридических терминов и определений.  

Тема 7. Научно-исследовательские программы в правовых исследованиях. Представления о 

правовой реальности в научно-исследовательских программах юридического позитивизма и 

правового реализма.  
Методологические идеи правового позитивизма (Дж. Остин, Г. Харт, Дж. Раз, Н. МакКормик).  

Нормативизм как научно-исследовательская программа.  

Правовая реальность как объект научного познания.  

Тема 8. Логика научного исследования в праве. Логико-семантический анализ юридических 

понятий.  
Применение формально-логических законов и методов в праве. Семиотика права.  

Особенности юридического языка и содержания юридических терминов.  

Теория юридического языка Г. Харта. Особенности определений в юридическом языке и их 

интерпретации.  

Аскриптивные правовые высказывания. Речевые акты и их правовые последствия. Отличие 

правовых высказываний от иных форм грамматических конструкций.  

Тема 9. Концептуальный анализ и методы интерпретации в праве.  
Понятие концептуального анализа и интерпретации в юриспруденции.  

Концептуальный анализ юридических понятий в концепциях Г. Харта и П. Хакера.  

Современные методологические подходы Н. МакКормика, Д. Паттерсона, К. Химмы об 

интерпретации в праве.  

Тема 10. Категории, понятия и определения в юридической науке.  
Особенности построения понятийного аппарата в юриспруденции. Объем и содержание понятия. 

Использование понятий для формулировки предложений и суждений.  

Объекты в правовой реальности и способы их обозначения с помощью юридических понятий.  

Гипотетические конструкции в праве («естественное право», «основная норма», «субъективное 

право»). Юридические фикции и презумпции.  

Теория определений в аналитической юриспруденции (Г. Харт, П. Хакер, А. Росс).  

Тема 11. Причинность в праве. Способы анализа причинно-следственных связей в правовых 

исследованиях.  
Философские теории причинности (Д. Юм, Дж. С. Милль). Причины и условия совершения 

юридически значимых действий.  

Концепции причинности Г. Кельзена и Г. Харта.  

Учение Г. Харта и Э. Оноре о причинности в праве. Эмпирические критерии анализа причинно-

следственных связей. Теории ближайшей и адекватной причины. Принцип conditio sin qua non. 

Теории условий наступления последствий.  

Тема 12. Влияние философских концепций на методологию юридической науки.  
Феноменология права. Коммуникативная теория права.  

Постмодернизм и концепция постклассической теории права.  

Методология аскриптивных правовых высказываний Г. Харта.  

Диалектический метод в юриспруденции. Концепции В.С. Нерсесянца и В.М. Сырых.  

Влияние философии прагматизма на правовой реализм в США.  

Тема 13. Научные взгляды У. Куайна и концепция «натурализации юриспруденции» Б. 

Лейтера.  
Идеи У. Куайна и развитие эпистемологии права.  

Концепция «натурализации юриспруденции» Б. Лейтера и ее критики.  

Тема 14. Применение общенаучных методов в юридической науке.  
Методы научного познания. Социологический и исторический методы.  

Метод системного анализа.  

Индуктивные методы Ф. Бэкона и Дж. С. Милля. Логико-семантический метод.  

Частно-научные и специальные методы в праве.  

Обоснование специальных юридических методов в российском правоведении.  

Тема 15. Методология социологической юриспруденции. Концепции правового реализма.  
Понятие, принципы и методы социологической юриспруденции.  
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Правовой реализм и его основные постулаты.  

Экономический анализ права.  

Тема 16. Право и нейронауки: междисциплинарные исследования.  
Нейронаучные аргументы о сознании и поведении человека.  

Нейронауки, действия и юридическая ответственность.  

Свобода воли и правовое поведение.  

Дискуссии о влиянии нейронаук на юриспруденцию. 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

8.1. Оценочные средства для текущего контроля 

Эссе 

Требования к эссе 

Объем эссе должен быть около 10 тыс. знаков. Работа выполняется через полтора интервала 14 

кеглем (размером шрифта). Страницы должны быть пронумерованы. Тест должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТ P 7.0.5–2008. 

По сути, в эссе представляется степень научной разработанности темы и теоретическая основа 

исследования, а также его источниковая база. 

Темы эссе  

1. Понятие метода, методология. Классификация методов научного познания. 

2. Философские категории в методологии юридической науки.  

3. Понятие и понимание в философии и в юридической науке. 

4. Проблема правопонимания. Различные подходы к правопониманию на современном этапе.  

5. Категория сущности, ее применение в правоведении. 

6. Философская категория истины. Проблема истины в праве. Истинность юридической 

теории. 

7. Проблема толкования в праве. 

8. Категория системы в правоведении. Типы систем. Правовая система. 

9. Специфика научных исследований в отдельных юридических науках. 

10. Особенности оформления результатов исследований. 

8.2. Оценочные средства для итогового контроля по дисциплине 

Экзамен 

Экзамен проводится в устной форме. На экзамене аспирант должен показать знания по всем 

разделам учебного курса. 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Современные концепции развития науки. 

2. Понятие науки и критерии научного знания. 

3. Понятие и сущность научной рациональности. 

4. Социокультурная обусловленность науки. 

5. Основные этапы развития юридической науки. 

6. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

7. Внутринаучные и социокультурные факторы в развитии научного знания. 

8. Традиции и новации в науке. 

9. 9.Роль истории науки в оценке методологических стратегий и программ. 

10. Структура научного знания. 

11. Философия науки: предмет, метод, функции. 

12. Проблемы взаимодействия науки и общества. 

13. Наука как социальный институт. 

14. Философско-правовые аспекты научной деятельности. 

15. Функции государства в управлении развитием науки. 

16. Политика и современная научная картина мира. 
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17. Взаимоотношение науки и религии в современной культуре. 

18. Общество знания: понятие и смысл. 

19. Научные исследования как условие предотвращения социальных кризисов. 

20. Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

21. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

22. Наука, человек, повседневность. 

23. Методология науки: предмет и проблемы. 

24. Уровни научного познания. 

25. Теоретические и эмпирические методы научного познания. 

26. Основные формы научного познания. 

27. Методология научного исследования 

28. Методологические программы неопозитивизма и постпозитивизма. 

29. Структурализм и постструктурализм в науке. 

30. Психоаналитическая философия и методология. 

31. Наука и постмодернизм. 

32. Особенности социального и гуманитарного знания. 

33. Понятие и сущность мировоззренческой парадигмы. 

34. Проблема истины и рациональности в социальных и гуманитарных науках. 

35. Специфика социально-гуманитарного познания. 

36. Этико-аксиологические проблемы юридической науки. 

37. Научное и вненаучное социальное знание. 

38. Исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 

39. Человек как предмет философско-научного исследования. 

40. Науки о природе и науки об обществе: сходство и различие. 

41. Социальные и гуманитарные науки: общее и особенное. 

42. Коммуникативная рациональность в социально-гуманитарном познании. 

43. Общая характеристика методологии юридической науки. 

44. Особенности методологии юридического научного исследования. 

45. Структура методологии юридической науки. 

46. Основные принципы методологии юридической науки. 

47. Принцип методологического плюрализма. 

48. Проблема автономии теоретического знания в правоведении. 

49. Системный подход в юридическом исследовании. 

50. Принцип соответствия в юридическом исследовании. 

51. Деятельностный подход в правоведении. 

52. Методологический плюрализм в исследовании правовых явлений. 

53. Проблема истинности правового познания. 

54. Эпистемологические основания правового мышления. 

55. Правопонимание в структуре правового мышления. 

56. Образ юридического познания и типы правопонимания. 

57. Общая характеристика основных концепций правопонимания. 

58. Эпистемологические проблемы юридического позитивизма. 

59. Этатистский и социологический позитивизм в правоведении. 

60. Философия как методология юридической науки. 

61. Юридическая феноменология. Феноменологический метод в юридической науке.  

62. Юридическая герменевтика. Герменевтический подход в юридической науке. 

63. Понимание и толкование закона. 

64. Общая характеристика структуры методологии юридической науки. 

65. Общенаучный уровень методологии юридической науки. 

66. Частно-научный уровень методологии юридической науки. 

67. Специально-юридический уровень методологии юридической науки. 

68. Методологические особенности отраслей юридической науки. 

69. Фундаментальные и прикладные исследования в юридической науке. 
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70. Методология юридического исследования. 

71. Юридическая догма: становление и роль в современном правоведении. 

72. Юридические конструкции в правоведении. 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные теоретические вопросы курса излагаются на лекциях. Используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (в форме презентаций, решения кейсов и пр.). 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

Нерсесянц, В.С. Философия права / В.С.Нерсесянц. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — 

(Краткие учебные курсы юридических наук). - Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) 

[сайт]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1010515 

 

Дополнительная литература  

1. Ивлев, Ю. В. Логика : учебник / Ю. В. Ивлев ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 296 с. 

2. Витгенштейн, Л. Избранные работы. Логико-философский трактат. Коричневая книга. 

Голубая книга / Людвиг Витгенштейн; пер. с нем. и англ. В.Руднева. – М.: ИД Территория 

будущего, 2005. - 440 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского. Серия 

Философия). - ISBN 5-7333-0151-1. - Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=105972 

3. Кун, Т. Структура научных революций  / Т. Кун ; сост. В. Ю. Кузнецов; пер. с англ. - М. : 

АСТ, 2003. - 605 с. - (Philosophy). 

4. Познер, Р. А. Экономический анализ права : в 2-х т. Т. 1 / Р. А. Познер ; пер. с англ. под ред. 

В. Л. Тамбовцева. - СПб. : Экономическая школа, 2004. - 522 с. - (Библиотека "Экономической 

школы" ; Вып. 38). 

5. Познер, Р. А. Экономический анализ права : в 2 т. Т. 2 / Р. А. Познер ; пер. с англ. под ред. В. 

Л. Тамбовцева. - СПб. : Экономическая школа, 2004. - 974 с. - (Библиотека "Экономической школы" 

; Вып. 38). 

6. Лазарев, В.В. История и методология юридической науки: университетский курс для 

магистрантов юридических вузов / В.В.Лазарев, С.В.Липень; под ред. А.В.Корнева. - М.: Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 496 с. - Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=982287 (дата обращения: 16.10.2019). 

 
Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие 

программные средства: 

1. Microsoft Office 2007 Prof + (бессрочно) 

2. Windows Professional 8.1 Russian (300) 

3. MS Office Professional Plus 2013 (200) 

4. Консультант Плюс 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1010515
http://znanium.com/bookread2.php?book=105972
http://znanium.com/bookread2.php?book=982287
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию 

тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ноутбуками, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

 

В основу подготовки Программы легли идеи авторской разработки  Исаков В.Б., д.ю.н.: 
«Междисциплинарные методы в юриспруденции». 


