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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» является 

формирование у аспирантов культурно-исторического и системного восприятия науки, 

осознания принадлежности к единой культурной среде научного познания, представлений 

о типах научной рациональности, нормах, принципах и методах научного исследования, 

навыков организации самостоятельной научно-исследовательской деятельности на основе 

современной методологии.  

Задачами дисциплины выступают:  

-  формирование знаний в области юриспруденции; 

-  овладение аспирантами научными подходами и методами правовых исследований 

(философско-мировоззренческими, общенаучными и частно-научными);  

- получение аспирантами дополнительных знаний о месте юридической науки в системе 

научных знаний, ее структуре, функциях;  

- выработка у аспирантов умения анализировать структурные компоненты исследуемой 

ими научной проблемы, способности устанавливать их место и роль в правовой системе 

общества; 

- формирование у аспирантов научного юридического мировоззрения, правовой 

культуры, выработка ценностной ориентации в жизни, научной и практической 

деятельности, основанной на приоритете прав и свобод человека и гражданина, а также 

способности принимать компетентное решение в профессиональной деятельности; 

- овладение аспирантами навыками исследовательской деятельности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Методология научных исследований» направлено на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, а также на: 

- формирование у обучающихся знаний, позволяющих им эффективно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в области теоретико-исторических правовых, 

публично-правовых (государственно-правовых), частно-правовых (цивилистических), 

уголовно-правовых, международно-правовых наук, а также преподавательскую 

деятельность по образовательным программам высшего образования; 

- развитие способности самостоятельного осуществления исследовательской деятельности, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в современных условиях. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- тенденции развития правовой науки в России и за рубежом; 

- основные подходы, применяемые в современной юриспруденции; 

- основные методы исследований, применяемые в юриспруденции (как общенаучные, 

так и специально-юридические); 

- актуальные проблемы правоведения, требующие научной разработки; 

- алгоритм проведения правовых исследований.  

уметь: 

- определять актуальность научного исследования; 

- выявлять  степень научной разработанности научной проблемы; 

- формулировать цели и задачи научного исследования; 

- обосновывать теоретическую, нормативную и эмпирическую базу исследования; 

- применять методы, соответствующие содержанию, целям и задачам исследования; 

- выдвигать, обосновывать и проверять  научные гипотезы; 

- обосновывать и отстаивать собственную научную позицию. 

владеть: 

- основными подходами, применяемыми в современной юриспруденции; 



- основными категориями, применяемыми в юриспруденции, в частности, в теории и 

истории права и государства, сравнительном правоведении;  

- как общенаучными, так и специально-юридическими методами исследований; 

- навыками проведения исследований в области права, в особенности, в теоретико- и 

историко-правовой науках; 

- навыками проведения сравнительно-правовых исследований. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, и трудоемкость 

промежуточной аттестации по дисциплине составляет 1 зачетную единицу. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 
Курс 

1 2 3 4 
Контактная работа, ак.ч. 18 18    

в том числе: 

Лекции (ЛК) 12 12    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 6 6    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 18 18    

Промежутоная аттестация: контроль 

(экзамен), ак.ч. 
36 36    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72    
зач.ед. 2 2    

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид 
учебной 
работы 

1. Юридическая 

наука как 

система знаний 

и социальный 

институт  

Предмет, система, цели и задачи курса «Методология 

правовых исследований». Соотношение формирования 

знаний о праве и навыков правовых исследований. 

Юридическая наука как система знаний о праве. Критерии 

научного знания. Функции юридической науки. 

Юридическая наука как социальный институт. Научное 

юридическое сообщество. Этика научных исследований. 

ЛК, СЗ 

2. Юридическая 

наука в России и 

за рубежом: 

проблемы и 

перспективы 

История права и история юридической науки.  

Теоретическое осмысление права и государства в античной 

философии. Римская юриспруденция. Юриспруденция в 

Средневековой Европе. Развитие юридической науки в 

дореволюционной России. Юридическая наука в СССР. 

Юридическая наука в Российской Федерации. Проблемы 

интеграции российского правоведения в мировое научное 

пространство.  

ЛК, СЗ 

3. Актуальные 

проблемы 

современного 

правоведения 

Актуализация правовых проблем. Определение 

перспективных направлений научных исследований.  

Отрасли права и области научных юридических знаний. 

Сферы правового регулирования. Потребности 

современного общества в научных юридических знаниях.  

ЛК, СЗ 



4. Право как 

объект 

исследования 

Соотношение права и юридической науки. Право и 

юридическая наука в контексте цивилизации и культуры.  

Типология понимания права. Этатизм и социологизм в 

правоведении. Интерпретации правовых процессов и 

явлений в русле различных типов понимания права. 

ЛК, СЗ 

5. 

Доктринальная, 

догматическая, 

практическая 

юриспруденция 

Концептуальный уровень осмысления права. Научные 

доктрины. Судебные доктрины. Правовая догма. 

Догматическая юриспруденция. Юридическая практика как 

разновидность социальных практик. Виды юридических 

практик. 

ЛК, СЗ 

6. Правовые 

категории и 

понятия, 

юридические 

конструкции  

Понятия и категории в правоведении. Отражение объектов 

правовой реальности посредством понятий и категорий.  

Понятийно-категориальный аппарат в рамках исследования. 

Юридические конструкции. Правовое моделирование. 

ЛК, СЗ 

7. Правовые 

семьи 

и правовые 

системы 

Понятие правовой семьи. Виды правовых семей: 

континентальная, англо-американская, мусульманское 

право. Понятие правовой системы. Национальные правовые 

системы. Системы международного права.  Специфика 

источников права в правовых семьях и системах.  

ЛК, СЗ 

8.Источники 

права и 

источники 

юридической 

науки.  

Законы и подзаконные нормативные правовые акты. 

Источники права и источники юридической науки. Законы и 

подзаконные нормативные правовые акты. 

ЛК, СЗ 

9. Научные 

подходы и 

методы 

правовых 

исследований в 

правоведении 

Методология юридической науки. Принципы познания. 

Научные подходы. Методы познания. Соотношение 

научных подходов и методов исследования.  Классификация 

научных подходов и методов исследования. Система 

научных подходов и методов в правоведении.  

ЛК, СЗ 

10. 

Современные 

научные 

подходы в 

правоведении 

Смена парадигмы в науке. Право как явление цивилизации и 

культуры. Цивилизационный подход. Социокультурный 

подход. Антропологический подход. Герменевтика. 

Синергетика. Юриспруденция интересов.   

ЛК, СЗ 

11. Построение 

методологии 

исследования 

Целеполагание в научных исследованиях. Объект и предмет 

исследования. Идентификация подлежащих применению 

подходов и методов исследования.   

ЛК, СЗ 

12.Методология 

сравнительно-

правовых 

исследований 

Принципы сравнительного правоведения. Перенос 

идентичностей во времени и пространстве. Синхронный и 

диахронный методы. Институциональное и нормативное 

сравнение.  

ЛК, СЗ 

13. Алгоритм 

правового 

исследования 

Актуализация правовой проблемы. Выявление степени 

научной разработанности проблемы. Источники и 

литература. Понятийно-категориальный аппарат 

исследования. Постановка цели и задач. Определение 

объекта и предмета. Теоретическая, нормативная и 

эмпирическая база исследования. Определение 

методологии исследования. 

ЛК, СЗ 



14. Презентация 

исследования  

В рамках темы диссертационного исследования 

представляются научно-квалификационные характеристики 

работы. 

ЛК, СЗ 

ЛК – лекции, СЗ – семинарские занятия. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип  
аудитории 

Оснащение аудитории  

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материалы для освоения 
дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной 

мебели; доской (экраном) и 

техническими средствами 

мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами 

мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

оснащенная персональными 

компьютерами (в количестве 28 шт.), 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный Проектор  

Экран для проектора 

Интерактивная доска  

Wi-fi 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся (может 

использоваться для проведения 

семинарских занятий и консультаций), 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается обязательно! 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. История и методология юридической науки = History and Methodology of Legal Science 

: учебное пособие для магистрантов / на русск. и англ. яз. ; под общ. ред. М.В. 

Немытиной. Москва : РУДН, 2021. 218 с. 

2. Немытина М.В. История и методология юридической науки = History and Methodology 

of Legal Studies: Учебное пособие для магистрантов / М.В. Немытина, П.В. Лапо; Под 

общ. ред. М.В. Немытиной. М.: Изд-во РУДН, 2017. 113 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=466141&idb=0  

3. Право – явление цивилизации и культуры. Вып. I = Law – Phenomenon of Civilization 

and Culture. Vol. I / отв. ред. М. В. Немытина. Москва : РУДН, 2019. 570 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=481562&idb=0  

4. Право – явление цивилизации и культуры. Вып. II = Law – Phenomenon of Civilization 

and Culture. Vol. II / отв. ред. М. В. Немытина. Москва : РУДН, 2020. 

5. Право – явление цивилизации и культуры. Вып. III = Law – Phenomenon of Civilization 

and Culture. Vol. III / отв. ред. М. В. Немытина. Москва : РУДН, 2020. 

6. Право - явление цивилизации и культуры Текст = Law - phenomenon of civilization and 

culture : сборник / ответственный редактор М. В. Немытина Вып. 2 / отв. ред. Немытина 

М.В. Москва: изд-во РУДН, 2020. 476 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=491192&idb=0 

Дополнительная литература 

1. Методологические проблемы сравнительного правоведения. Жидковские чтения: 

Материалы Всероссийской научной конференции: Москва, 27 марта 2009 г. / Под ред. 

Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной. М. : Изд-во РУДН, 2009. 247 с. 

2. Немытина М.В. Типы профессиональных компетенций юриста и способы их 

формирования // «Цивилизация знаний: российские реалии» Стратегическая панель 

«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах». (г. Москва, 

10 апреля 2020г.) XХI Международная научная конференция М.: Мир науки, 2020. С. 

19-30.  

3. Сравнительные исследования правовых систем, правовых культур: Учебное пособие / 

М.В. Немытина и др.; Под ред. М.В.Немытиной. М.: Изд-во РУДН, 2016. 355 с. 

4. Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых ; под ред. В.А. Вайпан. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/. 



Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Методология научных исследований»:  

https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=9705 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценки освоения 

дисциплины представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего 

локального нормативного акта РУДН. 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

профессор кафедры истории 
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   Немытина М.В. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 
 
Кафедра истории права и 

государства  
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