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5.1.5 Международно-правовые науки





Наименование дисциплины Методология юридической науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Юридическая наука в системе 
научного знания

1. Место теоретической юриспруденции в системе 
научного знания 

2. Предмет и методология юридической науки  
3. Взаимодействие юридической науки с филосо-

фией, с общественными, техническими и естествен-
ными науками.. 

4. Функции юридической науки.

Понятийно категориальный 
аппарат юридической науки

1. Основные юридические категории, используе-
мые в научных исследованиях. 

2. Содержание понятий конституции, законов в 
исторической науке.

Научный метод и методо-
логия научного познания 

1.Понятие метода и методологии в истории и фи-
лософии науки.  

2.Метод как комплексное познавательное сред-
ство. Область применения метода. 

3.Структура познания, система научных методов 
методологии науки: философско-мировоззренческая 
основа, принципы познания, система научных методов.

Методология юридической 
науки:понятие, классифика-
ция и характеристика основ-
ных методов

1.Особенности и структура методологии юриди-
ческой науки. 

2.Классификация основных методов изучения го-
сударства и права. 

3.Основные частно-научные методы юриспруден-
ции: догматический и сравнительно-правовой методы

Научное исследование: поня-
тие, организация, методы и 
методики

1.Понятие, уровни и виды научных исследований 
в юриспруденции. 

2.Характеристика основных этапов исследова-
тельской деятельности. 

3.Научная проблема, тема и предмет исследова-
ния. 

4.Методология и программа исследования. Выбор 
исследовательской методики. 

5.Жанры научных работ по юриспруденции.



Наименование дисциплины История и философия науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Специфика социально-гума-
нитарного знания и его место 
в системе современных наук

1. Соотношение социально-гуманитарного, есте-
ственнонаучного и технического знания.  

2. Социально-гуманитарное знание – комплекс 
частных и общетеоретических наук об обществе и че-
ловеке.  

3. Взаимосвязь философии и исторического знания 
в современную эпоху.  

4. Категории времени в современной истории и в 
преломлении исторического познания.  

5. Соотношение предмета и объекта и субъекта на-
уки.

Наука как предмет философ-
ского исследования

1. Проблема выявления философского образа нау-
ки.  

2. Проблема исторического возраста науки.  
3. Наука в системе современной цивилизации.  
4. Наука как особый вид знания, как специфиче-

ская познавательная деятельность и как социальный 
институт.  

5. Философия науки как философское направление 
и как современная философская дисциплина.  

6. Основные концепции философии науки.  
7. Философия науки, социология науки, наукове-

дение и наукометрия.

История философии, фор-
мирование философской 
антропологии и филосо-
фии культуры

1. История философии как наука.  
2. Периодизация историко-философского процес-

са. Рождение философии. Античность, Средние века и 
Новое время. Философия эпохи Просвещения, немец-
кая теоретическая философия, философия XIX в. Ос-
новные идеи философии науки (позитивизма) в XIX 
веке.  

3. Основные идеи философии науки (позитивизма 
и постпозитивизма) в XX-XXI вв. Современная фило-
софия науки, техники и информации (вне рамок пози-
тивизма). Русская философия о проблемах научного 
познания.



История юридической на-
уки и образования в Рос-
сии 

1. Периодизация истории российской юриспруден-
ции.  

2. Характеристика основных периодов истории 
российской дореволюционной юриспруденции.  

3. Советский этап истории отечественной юрис-
пруденции. 

4. Система юридического образования и организа-
ция научного сообщества на различных этапах исто-
рии российской юриспруденции.

Основные концепции разви-
тия науки. Постпозитивист-
ские модели динамики науч-
ного знания (Т. Кун, И. Лака-
тос, П. Фейерабенд).

1. Понятие научной парадигмы. Развитие науки 
как смена парадигм. Концепция смены парадигм Т. 
Куна.  

2. Понятие научно-исследовательской программы. 
Концепция развития науки Имре Лакатоса.  

3. Жесткое ядро, защитный пояс, позитивная и не-
гативная эвристика научно-исследовательской про-
граммы. Теоретический и методологический плюра-
лизм Пола Карла Фейерабенда.  

4. Анархическая эпистемология, теоретический 
релятивизм, принцип «всё дозволено». Тематический 
анализ науки Джеральда Холтона. Темы как инвари-
антные структуры в развитии научного знания

Наименование дисциплины История и философия науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы



Структура научного знания: 
эмпирический и теоретиче-
ский уровни

1. Эмпирический и теоретический уровни научно-
го познания. Различие методов, видов знания и страте-
гий исследования. Структура эмпирического и теоре-
тического. Взаимосвязь эмпирического и теоретиче-
ского уровней познания.  

2. Теоретическая нагруженность наблюдения. Про-
тивостояние позиций эмпиризма эмпиризма (О. Конт, 
Г. Спенсер, Венский кружок, неопозитивисты) и кон-
венциализма (П. Дюгем, А. Пуанкаре и др.) в филосо-
фии науки и эпистемологии.  

3. Научный факт. Обобенности фундаментальных 
научных фактов. Противостояние фактуализма и тео-
ретизма. Абстрагирование, идеализация, гипотеза как 
методы научного познания.  

4. Гипотетико-дедуктивный метод. Понятие ad hoc 
гипотезы. Особенности процесса подтверждения и 
опровержения научных гипотез.  

5. Проблема демаркации научного и ненаучного 
знания. Принцип верификации. Фальфикационизм как 
методологическая концепция К. Поппера.  

6. Моделирование в научном познании, перенос 
моделей из одной области в другую. Информационное, 
компьютерное (вычислительный эксперимент), мате-
матическое, логическое виды моделирования.  

7. Мысленный эксперимент. Применение мыслен-
ных экспериментов для решения научных проблем.

Наименование дисциплины История и философия науки

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы



Наименование дисциплины Международное право

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Раздел 1. Концепции между-
народного права. 

1. Сфера действия и основные черты международ-
ного права. Международное право и система междуна-
родных отношений. Соотношение международного 
права с иными регуляторами общественных отношени-
й. Проблемы современного международного правопо-
рядка. 

2. История и развитие международного права и его 
науки. 

3. Проблемы предмета и методов регулирования 
международного права. 

4. Система международного права. 
5. Источники международного права. Основные 

принципы международного права. Международные 
правоотношения. 

6. Международное правотворчество. Прогрессив-
ное развитие и кодификация международного права.

Раздел 2. Правосубъетность в 
международном праве

1. Учение о международной правосубъектности.  
2. Государство как основной субъект международ-

ного права. Негосударственные акторы и международ-
ное право. 

3. Юрисдикция в международном праве. 
4. Взаимодействие международного и внутригосу-

дарственного права. Действие норм международного 
права в национальных правопорядках.

Раздел 3. Право международ-
ных организаций

1. Правовая природа, статус, компетенция между-
народных межправительственных организаций, меж-
дународных неправительственных организаций, квази-
организаций.  

2. Нормотворческая деятельность международных 
организаций.  

3. Внутреннее право международных организаций.  
4. Международные конференции.

Раздел 4. Право международ-
ных договоров 

1. Право международных договоров в межгосудар-
ственных правоотношениях 

2. Понятие и виды международных договоров  
3. Заключение, исполнение и прекращение между-

народных договоров Российской Федерации



Раздел 5. Отрасли междуна-
родного права

1. Международная защита прав человека. 
2. Население и гражданство в международном пра-

ве. 
3. Международно-правовое регулирование мигра-

ции в условиях новых вызовов и угроз. 
4. Международное трудовое право. Международно-

правовое сотрудничество в области социального обес-
печения. 

5. Территории и пространства в международном 
праве. Полярные регионы и международное право. 

6. Международное морское право. Правовой режим 
морских пространств. Международно-правовое регули-
рование деятельности по использованию и исследова-
нию морских пространств и их ресурсов. 

7. Международное воздушное право. Правовой ре-
жим и обеспечение безопасности воздушного про-
странства. Правовое регулирование международных 
воздушных сообщений. 

8. Международное космическое право. Правовое 
регулирование прикладных видов космической дея-
тельности, деятельности по исследованию, освоению и 
использованию ресурсов космического пространства и 
небесных тел. Предотвращение милитаризации косми-
ческого пространства. 

9. Международное экономическое право в совре-
менных условиях. Международно-правовое сотрудни-
чество в отдельных сферах экономической деятельно-
сти. 

10.Взаимодействие международного публичного и 
международного частного права. Международные пуб-
лично-правовые основы регулирования частноправо-
вых отношений. Международное сотрудничество и 
роль международных организаций в регулировании от-
ношений, осложненных иностранным элементом. 

11.Международное экологическое право в условиях 
современных вызовов и угроз. Роль международного 
экологического права в обеспечении устойчивого раз-
вития. 

12.Международно-правовое сотрудничество в сфе-
ре энергетики. Проблемы международного ядерного 
права. 

13.Международное гуманитарное право. Проблемы 
квалификации современных вооруженных конфликтов. 

Наименование дисциплины Международное право

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы



Раздел 6. Международная без-
опасность

1. Правовое обеспечение международной безопас-
ности. Разоружение и международное право. Системы 
коллективной безопасности. 

2. Тенденции развития мирных средств разрешения 
международных споров. Международное правосудие. 

3. Принуждение и международно-правовая ответ-
ственность.

Раздел 7. Международное со-
трудничество по специальным 
вопросам

1. Международно-правовое сотрудничество в науч-
но-технической сфере. Международное право и новые 
технологии (цифровая экономика, искусственный ин-
теллект, биотехнологии и т.д.). Международное инфор-
мационное право. 

2. Международно-правовое сотрудничество в сфере 
образования, науки, культуры, здравоохранения и спор-
та.

Наименование дисциплины Международное право

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Наименование дисциплины
Иностранный язык (английский/немецкий/француз-
ский)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы

Раздел 1. Введение в термино-
логию специальности. 

1. Роль терминов в научном познании и професси-
ональном общении.

Раздел 2. Стратегии устного и 
письменного перевода. 

1. Использование справочных материалов при пе-
реводе.  

2. Перевод профессионально-ориентированных 
текстов.

Раздел 3. Предпереводческий 
анализ текста. 

1. Технология предпереводческого анализа. 
2. Лексические, синтаксические, стилистические и 

грамматические средства различных типов текста.



Раздел 4. Технологии машин-
ного перевода.

1. Специфика (преимущество и недостатки) ма-
шинного перевода (комплекс упражнений для обучения 
машинному переводу). 

2. Электронные словари.

Раздел 5. Деловая переписка. 1. Структурно-семантические особенности делово-
го письма.  

2. Структурно-семантические особенности моти-
вированного письма.

Раздел 6. Международное на-
учное сотрудничество.

1. Прагматические принципы обмена информацией 
профессионального характера.  

2. Особенности международного речевого поведе-
ния.

Наименование дисциплины
Иностранный язык (английский/немецкий/француз-
ский)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы Темы


