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Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-

ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-исторического исследования.  

4. Структура научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-

пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-

тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-

тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретиче-

ской нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-

ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 

методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-

цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-

ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-

следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-

стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-

вание как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-

блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-

тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-

крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие ос-

нований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-

нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-

мальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 
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предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения но-

вых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии со-

временных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-

низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и со-

временная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические про-

блемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических про-

ектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической эти-

ки в современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  цивили-

зационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и пробле-

ма диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое раз-

витие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их историче-

ские типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организо-

ванной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные 

школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных 

знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее 

социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и за-

крытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

 

Часть 2. Философия социально-гуманитарных наук 

1. Общетеоретические подходы 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и 

др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и 

человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная 

обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, 

политология, наука о культуре как отражение в познании относительной самостоятельности 

отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его 
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общечеловеческое значение. Российский контекст применения социального знания и смены 

его парадигм. 

2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.  

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 

гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и 

компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в социально-гуманитарных 

науках. 

3. Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное 

неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном 

познании. Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как 

субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов 

интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и 

смыслополагании.  

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. 

Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. 

Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном 

исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины 

мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, представлений 

здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные 

критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская 

антропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. 

Познание и «переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. 

История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия 

и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 

субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление 

категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение 

понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия и 

императивы 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. Научные 

конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной 

природы познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. 

Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно 

из следствий коммуникативности науки. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках 
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Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая 

концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в 

свете практического применения СГН.  Плюрализм и социологическое требование 

отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема 

истины. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, 

необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-

Г.Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических 

операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку 

и истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая 

реальность и «единица» методологического и семантического анализа социально-

гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как 

придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный 

метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической 

дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и 

понимание в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, 

филологии, культурологии.  

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

 Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" 

субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный 

характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль 

веры как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - обязательные 

компоненты и основания личностного знания, результат сенсорных процессов, социального 

опыта, "образцов" и установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте 

коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное 

рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской философии. 

"Философская вера" как вера мыслящего человека (К.Ясперс).   

11. Основные исследовательские программы социально гуманитарных наук 

 Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и 

антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и 

антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 

экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

12. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки 

Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы социальных 

и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от 

вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания 

в экспертизах социальных проектов и программ. 

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных 

наук в процессе социальных трансформаций 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 

лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей 

исследования. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 

социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения социальных 

рисков. 
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Часть 3. История науки  

История правовых учений 

 

1. Предмет и методология истории учений о праве и государстве 

     Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, философии, и 

других смежных дисциплин.  

     Предмет и методология истории учений о праве и государстве.  Концептуально-

теоретическое выражение в истории учений о праве и государстве прогресса в сфере полити-

ко-правовой мысли. 

Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учений о праве и государстве. 

2. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 

Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной спра-

ведливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-патериалистская концепция 

государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона. Мо-цзы о есте-

ственном равенстве  людей и договорном происхождении государства. Концепция легизма 

(Шан Ян, Хань Фэй и др.). 

Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы Ману")  

о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона и равенства людей в  буд-

дизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и политики. 

3. Учения о праве и государстве в Древней Греции 

У истоков древнегреческой государственно-правовой  мысли. Идеи Пифагора и пифаго-

рейцев о праве и справедливости в полисе  как "воздаянии другому равным".  

Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта,  Ликофрона, Алкидама и др.) о 

различении  и соотношении естественного права (права  по природе) и полисных законов, о 

свободе и равенстве всех людей по естественному праву.  

Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о  понятий-

ном единстве справедливого и законного. 

Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о естественном 

праве и равенстве. 

 Учение Аристотеля о праве и государстве. Этика, политика и право. Концепция человека 

как "политического существа". Учение о формах правления, о естественном и волеустанов-

ленном праве, о двух видах справедливости. 

Договорная концепция справедливости в  учении Эпикура о государстве, естественном 

праве и законах полиса. 

Древнегреческие  стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и его законах. 

Учение Полибия о формах правления. 

4. Учения о праве и государстве  в Древнем Риме. 

Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование и развитие юриспруден-

ции как самостоятельной науки  о праве и государстве. Различение и соотношение есте-

ственного и позитивного права. Концепция справедливого закона. 

Естественноправовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка государ-

ства как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы правления. 

Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном естествен-

ном праве и космополисе (вселенском естественном государстве). 

  Учение Августина о "двух градах", его концепция естественного права.  

5. Учения  о праве и государстве в  Средние века. 

Учение Фомы Аквинского о праве и государстве.  Виды законов. Учение о формах 

правления. 

Учение Марсилия Падуанского о праве и государстве. Концепция народного суверени-

тета.  

Естественноправовые учения средневековых юристов о справедливом законе (предста-

вители Павийской школы, постглоссаторы). 
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Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители гуманистиче-

ской школы в юриспруденции). 

Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию дей-

ствующего права и в процесс рецепции римского права в  странах Западной Европы. 

Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах Арабского Восто-

ка.  

6. Учения о праве и государстве Нового времени 

Учение Н.Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали, по-

литики и закона. 

Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин). 

Учение Ж.Бодена о праве и государстве. Его концепция государственного суверенитета.  

Учение Ф.Бэкона о праве и государстве. Концепция естественного права  и "хорошего 

закона".       

Учение Г.Гроция о праве и государстве. Соотношение естественного, внутригосудар-

ственного и международного права. Договорная теория государства. Разработка "научной 

формы" юриспруденции. 

Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Концепция договорного  проис-

хождения государства. 

 Учение Т.Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолютистско-

го государства. Концепция права как приказа суверена. 

Учение Дж.Локка о праве и государстве. Договорная концепция государства и теория 

разделения властей. Неотчуждаемые естественные права  человека.  

Учение С.Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естественного и позитивно-

го права. Концепция договорного происхождения государства. Формы правления. Концеп-

ция развития юриспруденции.  

 Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция "рациональной юриспруден-

ции".  

Учение Ш.Монтескье о праве и государстве.  "Дух законов" и позитивное право. Теория 

разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве. 

Учение Ж.-Ж.Руссо о праве и государстве. Демократическая концепция общественного 

договора и обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля". Концепция  закона. 

Учение Ч.Беккариа о праве и государстве. Концепция гуманистических юридических 

ценностей  и цивилизованного правосудия.  

Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения властей и право-

вого государства в творчестве американских мыслителей II половины ХУШ в. (Т. Пейн, 

Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж.Адамс, Дж.Мэдисон). 

7. Учения о праве и государстве в Западной Европе в Х1Хв. 

Учение И.Канта о праве  и государстве. Свобода человека как естественное право. Лич-

ность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы отно-

сительно права и государства. Либеральная концепция правового государства. Учение о 

"вечном мире".   

"Историческая школа права" (Г. Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта). Обоснование идей позити-

вистской юриспруденции.  

Философия права  Г.В.Ф.Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее 

предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической  конкрети-

зации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество и государ-

ство). Система права как  царство реализованной свободы. Концепция межгосударственных 

отношений. 

Учение И.Бентама о праве и государстве. Утилитаристская концепция юридического 

позитивизма. Критика естественноправовых идей. Проекты реформирования государства, 

законодательства и юриспруденции. 

Правовое учение  Дж.Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и анали-
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тической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция "философии 

позитивного права". 

Учение Б.Констана о праве и государстве. Права и свободы индивида в  античном и со-

временном мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и правового государства. 

Учение А.де Токвиля о праве и государстве. Идеи либеральной демократии. Соотноше-

ние свободы и равенства, поиски их единства.   

Историко-материалистическое, коммунистическое учение К.Маркса и Ф. Энгельса о 

государстве и праве как надстроечных явлениях  классового, частнособственнического об-

щества. Классовая сущность и функции государства и права, их исторические формы и пре-

ходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки и 

установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и  права.  

Учение Р.Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов: от "юриспруденции по-

нятий" к "юриспруденции интересов". Концепция юридического  позитивизма. Взаимосвязи 

права и государства.  

Учение Ф.Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к  власти". 

Аристократическая  концепция естественного и позитивного права. Соотношение морали, 

политики и права. 

8. Зарубежные учения ХХ в. о праве и государстве. 

Неокантианские концепции права. Учение Р.Штаммлера  о естественном праве с "ме-

няющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного права"  в  пра-

вовом учении Г.Радбруха. Учение В.Науке о "правильном праве". 

Неогегельянские концепции права и государства (Ю.Биндер, К.Ларенц, Д.Джентиле, Б. 

Телдерс и др.). Апология  нацистского и фашистского тоталитаризма.  

Правовые учения представителей "социологической юриспруденции". Социология пра-

ва Е.Эрлиха.  Концепция  "социального права" Г.Гурвича. Юридический институционализм 

П.А.Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция  как юридическая 

"социальная инженерия" в учении Р.Паунда. 

Концепции "возрожденного" естественного права.  Развитие идей "возрожденного" 

естественного  права представителями различных течений  юснатурализма – неотомистами  

(Ж.Маритен , Й. Месснер, А.Ауэр и др.), неопротестантами (Х.Домбоис, Эрнст Вольф, Ф. 

Хорст и др.),  сторонниками светской концепции  естественного права (Г.Роммен, Г. Райнер 

и др.). 

Экзистенциалистские учения о праве и государстве. Трактовка В.Майхофером "права 

экзистенции" как "конкретного естественного права". Экзистенциальный естественноправо-

вой порядок как  основа правового государства. Концепция Э.Фехнера: экзистенциальное 

право – как живое естественное право "со становящимся  содержанием". Экзистенциальное 

право как  интуитивно переживаемое "экзистенциально должное"   в учении   К.Коссио. 

Онтологические учения о праве. "Строгая онтология права"  Р.Марчича: концепция 

естественного права как препозитивной основы позитивного права. 

Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в "чистом учении 

о праве" Г. Кельзена. Нормативистская  трактовка права и государства.   Неопозитивистская 

концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая концепция позитивного права и ана-

литической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.) 

9. Формирование и развитие учений о праве и государстве в России. 

Общая характеристика процесса формирования и развития политико-правовой мысли в 

Древней Руси. Государственно-правовые идеи в произведениях этого периода.  

Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования централизованной 

русской государственности.  

Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в России абсолютной 

монархии.  

Государственно-правовые идеи М.М. Щербатова, концепция ограниченной монархии.  

Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. Проекты разделения властей. Учение о 
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естественном и позитивном праве.  

Государственно-правовые взгляды А.Н. Радищева.  

Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция государственно-

правовых преобразований, кодификация российского законодательства. 

Государственно-правовые программы декабристов. 

Государственно-правовые концепции славянофилов и западников.   

Учение К.А. Неволина о праве и государстве. К.А. Неволин как  основатель научного 

правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного права. Предмет и состав-

ные части "научного законоведения" (юридической науки). Неволин как историк правовых и 

политических учений. 

Государственно-правовые воззрения революционных демократов.  

Государственно-правовые взгляды идеологов анархизма.  

Учение о  праве и государстве Б.Н.Чичерина. Предмет философии права. Естественное 

и позитивное право. Обоснование  концепции правового государства в форме конституцион-

ной монархии. Концепция истории политических учений. 

      Учение В.С. Соловьева  о праве и государстве.  Нравственность, право, государство. 

Позитивное право как  принудительный минимум нравственности. Концепция правового 

государства.  

  Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г. Ф. Шершене-

вича.   Неопозитивистские воззрения  В.Д. Каткова. 

Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Нравственный идеализм в трактовке 

права и государства. Идеи возрождения естественного права.  

Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Царство Кесаря и  царство   Духа.  Не-

отчуждаемые права человека как духовные права.  

Государственно-правовые воззрения В.И.Ленина. Разработка положений марксистского 

учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорского общества. Кон-

цепции Республики Советов и федеративного устройства СССР.  

Марксистско-лениниское учение о государстве и праве как идеологическая и теорети-

ческая основа советской юриспруденции.  Основные концепции права и государства совет-

ского периода. 

Развитие учений о праве и государстве в постсоветской России: основные направления, идеи, 

концепции. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к  базовой части блока Б1. 

  

2. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у аспи-

рантов необходимого для сдачи кандидатского экзамена  уровня знаний, умений и навы-

ков в области чтения, говорения, аудирования, перевода, аннотирования, реферирования 

и письма. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

 1. Виды речевой коммуникации 

1.1.Говорение. Аспирант должен владеть подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пре-

делах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

1.2.Аудирование. Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную монологи-

ческую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки. 

1.3.Чтение. Аспирант должен уметь читать, понимать и использовать в своей науч-

ной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языко-

вой и контекстуальной догадки. Владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое). 

1.4.Письмо. Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного язы-

кового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить со-

держание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам прово-

димого исследования. 

2. Языковой материал 

2.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться следу-

ющими функциональными категориями: 

Передача фактуалъной информации: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы со-

общения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобре-

ния/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сде-

лать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена те-

мы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения и т.д. 
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2.2. Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударе-

ния, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого 

языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конеч-

ных согласных и т.п. 

2.3. Лексика 

Лексический запас сдающего кандидатский экзамен должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

2.4. Грамматика 

Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции под-

лежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение 

с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (bе + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for 

+ smb. To do smth..»), Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 

с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существитель-

ных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пас-

сива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Ме-

стоимения, слова-заместители (that (of),those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные 

союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so…as, the…the). 

Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном 

залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пас-

сивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à + infinitif, être 

à + infinitif, laisser + infinitf, faire + infinitif.    Неличные формы глагола: инфинитив настоя-

щего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный обо-

рот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; слож-

ное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное наклоне-

ние. Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоиме-

ния: личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода 1е, местоимения-

наречия en и  y. 

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Ра-

мочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложений. 

Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное определе-

ние. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагатель-

ных. Указательные местоимения в функции замены существительного. Однородные члены 

предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. 

Модальные конструкции sein и hаbеп + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и 

II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футу-

рум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + 

Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочета-

ния с послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, пред-

логов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения 

и способы его выражения. 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

1. Дисциплина «Педагогика и психология  высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Педагогика и психология  высшей школы» 

является подготовка к  преподавательской деятельности, в том числе: 

- формирование представлений об особенностях педагогической деятельности в выс-

шей школе; 

- приобретение знаний по педагогике и психологии высшей школы: формирование 

мотивации учения, управление познавательной деятельностью обучающихся. 

- изучение общих принципов организации учебного процесса в высшей школе. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1: Цели и задачи высшей школы на современном этапе.  

Тенденции  развития  современного  высшего  образования  в России. 

 Подходы к определению целей образования: обучение как формирование опыта; обу-

чение как формирование личности профессионала. 

Модель личности профессионала: профессиональная направленность, профессио-

нальный опыт, профессионально-важные качества, индивидуальный стиль деятельности. 

Этапы формирования профессионала, цели и задачи работы на каждом этапе. Классификация 

методов обучения и воспитания в вузе. 

Нормативное обеспечение образовательного процесса в высшей школе. Федеральный 

государственный образовательный стандарт: его структура и содержание.  

Тема 2:  Технология знаково-контекстного подхода А.А.Вербицкого. 

Учебная деятельность. Противоречия учебной и профессиональной деятельности. 

Контекстное обучение. Информация и знание. Основные принципы контекстного обучения. 

Модель динамического движения деятельности в контекстном обучении. Два этапа и три ви-

да учебной деятельности: учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональ-

ная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. Педагогические технологии кон-

текстного обучения. Активные методы обучения: обмен вопросами в малых группах, анализ 

ситуаций профессиональной деятельности, кейс-метод, деловые игры, разработка проектов и  

мини-проектов, взаимодействие подгрупп с раной ролевой определенностью, дискуссии, де-

монстрации с привлечением студентов, социально-психологический тренинг. 

Тема 3: Мотивы учения.    

Структура  учебной деятельности.  Концепции мотивации учебной деятельности.  Ви-

ды мотивов учения: познавательные и социальные мотивы.  Формирование мотивов учения. 

Мотивация на изучение предмета, мотивация на выполнение отдельных заданий. Методиче-

ские приемы: связь с практикой, ориентация на успех, принцип  выбора заданий, связь с дру-

гими областями знаний, разъяснение учебных целей, личностная и профессиональная значи-

мость целей, использование активных методов обучения, методическое разнообразие. 

Тема 4: Психолого-педагогические аспекты организации учебной деятельности сту-

дентов. 

Лекция как форма учебной деятельности в высшей школе. Виды лекций. Лекторское 

мастерство. Условия превращения лекции в интерактивную. Имидж преподавателя. Практи-
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ческие занятия. Формы проведения семинаров. Психолого-педагогические цели семинарских 

занятий. Семинар рефератов. Семинар по типу круглого стола. Психологические контакты с 

аудиторией: личностный, эмоциональный, познавательный  контакт. Психологические барь-

еры, условия преодоления барьеров. Учет познавательных возможностей слушателей. 

Управление вниманием аудитории. Восприятие и понимание учебного материала. Организа-

ция запоминания. Развитие мышления студентов. Организация самостоятельной работы сту-

дентов: формы и методы. Формы контроля. Понятие фонда оценочных средств и его разра-

ботка. Виды оценочных средств. Проведение зачетов и экзаменов. 

Тема 5: Воспитательная работа 

Роль воспитательной работы со студентами. Психологическая характеристика студен-

чества как социальной группы: ценностные ориентации, интересы, профессиональные пла-

ны.  Возрастно-психологические  особенности  студентов. Психологические  характеристики   

студенческой  группы. 

Тема 6: Учебно-методическая работа в ВУЗе 

Методическое обеспечение учебного процесса в ВУЗе. Основная образовательная 

программа и ее структура. Учебный план. Рабочая программа дисциплины и ее содержание. 

Проектирование и разработка рабочих программ дисциплин. Технологии анализа учебного 

занятия. Методика разработки учебных занятий. 

Тема 7: На итоговой консультации разбираются выполненные аспирантами задания для са-

мостоятельной работы по темам дисциплины (в том числе и тест для самопроверки  по дис-

циплине), преподаватель отвечает на вопросы аспирантов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Стилистика научной речи»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

1. Дисциплина «Стилистика научной речи» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является повышение имеющегося у аспирантов уров-

ня практического владения современным русским литературным языком и усовершен-

ствование навыков создания устных и письменных текстов, принадлежащих к различным 

жанрам научного стиля речи. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Научный стиль русского литературного языка. Общая характеристика, язы-

ковые признаки.  

Понятие функционального стиля. Понятие стилистической окраски. Научный стиль 

как функциональная разновидность литературного языка. Культура научной и профессио-

нальной речи. Жанры научного стиля. Первичные и вторичные научные тексты. Аннотация и 

реферат как основные виды вторичных текстов. 

2. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. 

Понятие культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. Лексические, граммати-

ческие и стилистические нормы. Нарушения норм, наиболее часто встречающиеся в научных 

текстах разных жанров. 

3. Библиографическое описание. 

Библиографическое описание и его элементы. Библиографические ссылки и списки: виды и 

особенности оформления. Нормативные документы, используемые при составлении библио-

графического описания, библиографических ссылок. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Этика науки»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

1. Дисциплина «Этика науки» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является формирование целостного философски осмыс-

ленного представления об этике науки как одной из важнейших характеристик всей 

современной научной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Этика как наука о морали. Основания морали. 

Происхождение этики. Специфика этического познания. Проблема обоснования морали. 

Мораль и нравы. Метаэтика. Формирование прикладной этики. Наука как объект изучения 

этики. Роль научной этики в современной российской науке. 

2. Становление этики науки. 

 Разделение наук о природе и наук о духе в неокантианстве. Ценностная основа наук о    ду-

хе. Представление о ценностной нейтральности и самодостаточности науки в 1-й половине 

ХХ века. Моральная рефлексия о науке во 2-й половине ХХ века. Плюрализм точек зрения 

на соотношение науки и этики в наше время. Наука и этика в эпоху глобализации. 

3. Современная профессиональная этика. 

Этика науки и этика ученого. Условия возникновения и функции профессиональной этики. 

Связь профессионализма и нравственности. Этика науки в системе профессиональной этики. 

Кодексы профессиональной этики, их взаимосвязь с универсальными требованиями морали. 

4. Структура научной деятельности в ценностно-этическом контексте. 

Знание как ценность. Идеал научности: различные понимания. Ценности научного поиска. 

Гуманистические ценности науки: бескорыстность, правдивость, толерантность, идея служе-

ния обществу. Культурно-мировоззренческая функция науки в социуме. 

5. Этика и деонтология науки. Этические проблемы науки ХХI века. 

Этика науки и этика частных наук. Соотношение универсальных моральных требований, 

общенаучных моральных требований и норм частных наук. Различия в ценностном и норма-

тивном аспекте точных, естественных и гуманитарных наук. Условия и предпосылки появ-

ления прикладной этики. Необходимость морального контроля областей знания, касающихся 

жизни и благополучия людей. Биоэтика. Биомедицинская этика. Политическая этика. Поня-

тие и виды глобальных проблем человечества. Роль науки в их возникновении и осмысле-

нии. Наука и экологический кризис. Экологическая этика. Этическое осмысление процессов 

глобализации и угроз, связанных с ней (терроризм, массовая миграция, бедность, эпидемии и 

т.д.). 

6. Проблемы свободы и социальной ответственности в этике и деонтологии. 

Понятие ответственности в этике; виды ответственности. Необходимые моральные ограни-

чения науки как вида человеческой деятельности. Возможность различного использования 

научных результатов. Этика науки и этика технологии. Ответственность ученого перед чело-

вечеством, страной, научным сообществом, научной школой. Национальная принадлежность 

и космополитизм ученого. 

7.  Этика ученого сообщества. 

Моратории на различные виды научных исследований. Запрет негуманных методов проведе-

ния экспериментов. Запрет социальноопасных исследований. Идеологическая нейтральность. 
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Признание заслуг конкурентов и коллег. Необходимость публичного признания ошибок. 

Нормы этикета в научном сообществе. Научные школы, направления, корпорации. Правила 

научного общения, дискуссии, полемики. 

 

8. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

1. Дисциплина «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с компьютерными методами формирования информационно-

образовательной среды и применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Информационно-образовательная среда учебного процесса. Формирование понятия 

электронной информационно-образовательной среды. Применяемые модели. Информацион-

но-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на тра-

диционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях 

взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, 

учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактических подходов  

2. Компьютерные технологии в образовательном процессе. Применения компьютерных 

технологий в образовательном процессе. Компьютерное тестирование. Информационное 

обеспечение и иллюстративная поддержка образовательного процесса. Электронные обуча-

ющие системы. Виртуальный практикум  

3. Электронный учебный контент: жанры. Курсы для ВУЗовского образования. Корпора-

тивные курсы. Курсы для поддержки очных и.заочных тренингов.Курсы широкого профиля 

для коммерческой продажи. Курсы от вендоров («Основы фотошопа») и др.  

4. Структура электронной обучающей системы.  Структура электронной обучающей си-

стемы. Современное состояние электронных обучающих комплексов. Параметры, определя-

ющие качество системы. Примеры реализации. 

5. Виртуальный практикум. Виртуальный практикум.  Компьютерные симуляторы. При-

меры реализации. 

6. Структура применения современной электронной обучающей системы. Структура 

применения современной электронной обучающей системы. Обучающая траектория. Мето-

дическое сопровождение. 

7. Разработка электронного ресурса. Разработка электронного ресурса. Подходы и среды. 

Состав команды. Оформление. Создание и применение отдельных компонентов. Создание 

гипертекстовых документов. Специализированные среды. 

8. Специализированные среды. Moodle. WebTutor. Moodle – модулярная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда. Участники образовательного процесса. 

Порог доступности для различных групп. Виды ресурсов теоретической части курса. Виды 

ресурсов практической части. Доступ к системе. Разработка использование образовательных 

ресурсов в среде Moodle. WebTutor – возможности применения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Аннотация дисциплины 

«Трудовое право, право социального обеспечения»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

1. Дисциплина «Трудовое право, право социального обеспечения» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Трудовое право; право социального обеспечения 

являются: 

- изучение трудового права и норм права социального обеспечения; их источников и 

отдельных институтов; трудовых правонарушений и нарушений в процессе социального 

обеспечения населения; разрешения индивидуальных и коллективных споров. Изучению в 

рамках данной дисциплины подлежат федеральное законодательство Российской Федерации 

и законодательство субъектов Российской Федерации и разработка предложений по их со-

вершенствованию, норм международного права и практика международных отношений и 

судебных органов по урегулированию трудовых и социальных правоотношений, законода-

тельство зарубежных стран, системы договорных, обязательственных отношений, а также 

отношений в сфере контрактного и корпоративного права. Важными направлениями в рам-

ках указанных областей исследования по данной специальности являются предмет и метод 

правового регулирования, формы и методы государственного управления, контроля и надзо-

ра, правовой режим охраны и защиты прав и законных интересов работников и отдельных 

категорий населения, в том числе правовой режим охраны и защиты персональных данных в 

трудовых отношениях, самозащита и медиация как способы разрешения социальных споров. 

-усвоение аспирантами знаний и изучение актуальных проблем теории трудового пра-

ва; теории права социального обеспечения; теоретических и прикладных вопросов особен-

ной части трудового права и права социального обеспечения, которые позволяют в дальней-

шем яснее понять современное состояние правового регулирования трудовых и социально-

обеспечительных отношений, основные тенденции развития трудового права и права соци-

ального обеспечения в обозримом будущем, учитывать достижения прошлого. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема1. История развития отечественного трудового и социально-обеспечительного 

законодательства. 

Генезис и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства в досовет-

ский период. Развитие советского трудового и социально-обеспечительного законодатель-

ства. Этапы кодификации отечественного трудового права. Систематизация права социаль-

ного обеспечения 

Тема 2. Проблемы общей части трудового права. 

         История российского трудового законодательства. Право на труд и право на социаль-

ное обеспечение: генезис, развитие, современная правовая регламентация. Гарантии и огра-

ничения трудовых прав. Понятие, сущность и виды правоотношений, которые возникают в 

процессе реализации права на труд. Экспансия трудового права. Социальное назначение 

трудового права, функции трудового права. Структура предмета отрасли трудового права. 

Система трудового права. Оптимизация межотраслевых связей трудового права. Метод 

трудового права. Принципы трудового права. Нормы трудового права. Локальное нормот-

ворчество: теория и практика. Теория трудового правоотношения: история, современное 

состояние. Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. Субъекты трудового права. 
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Индивидуальные и коллективные субъекты. Юридические факты в трудовом праве.  

Тема 3. Информационное трудовое право. 

Информационные правоотношения в трудовом праве. Виды трудоправовой информации. 

Защита персональных данных в трудовом праве. 

Тема 4. Коллективное трудовое право: актуальные проблемы. 

         Правовой механизм социального партнерства. Уровни социального партнерства. Кол-

лективные договоры и соглашения. Коллективные субъекты в трудовом праве. Профсоюзы, 

союзы работодателей. Представители работников. Формы участия работников в управле-

нии организацией. Локальное нормотворчество и коллективные договоры. 

Тема 5. Процессуальное трудовое право. 

            Формы и способы защиты трудовых прав. Типологизация трудовых споров. Прими-

рительно-посреднические и судебные способы разрешения трудовых споров. Самозащита 

трудовых прав. Злоупотребление трудовыми правами. Порядок разрешения индивидуаль-

ных и коллективных трудовых споров. Право на забастовку: его гарантии и ограничения.  

Тема 6. Право занятости. 

Законодательство о занятости и трудоустройстве. Правовой статус безработного. Пособия 

по безработице. 

Тема 7. Проблемы особенной части трудового права 

 Теория трудового договора и юридическая конструкция трудового договора. Нетипичные 

формы трудовой занятости. Охрана заработной платы. Меры принуждения в трудовом пра-

ве. Трудоправовая ответственность. Трудоправовой контроль. Пределы дифференциации: 

особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Тема 8. Актуальные проблемы общей части права социального обеспечения. 

Единство публичных и частных начал в правовом регулировании социально-

обеспечительных отношений и предмет права социального обеспечения. Система отрасли, 

проблемы кодификации права социального обеспечения. Становление и развитие теории со-

циально-обеспечительных отношений. Правовая природа социально-обеспечительных дого-

воров. 

Тема 9. Актуальные проблемы особенной части права социального обеспечения. Пен-

сионное право. 

Пенсионные реформы в России и в зарубежных странах. 

Тема 10. Социальное обязательное страхование 

Пособия по временной нетрудоспособности. Страховое обеспечение в связи с несчастным 

случаем на производстве и профессиональными заболеваниями. Медицинское страхование 

и медицинская помощь. 

Тема 11. Социальное обслуживание, государственная социальная помощь и государ-

ственное социальное обеспечение. 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Дополнительные меры государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей. Право на охрану здоровья. Медицинская помощь и 

лечение. Государственная социальная помощь малоимущим лицам, инвалидам, субсидии на 

оплату жилья и коммунальных услуг. Социальное обслуживание. Ритуальные услуги. Формы 

социальной поддержки населения. 

Тема 12. Защита социально-обеспечительных прав. 

Формы и способы защиты социально-обеспечительных прав: административные, судебные. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Международное трудовое право»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

1. Дисциплина «Международное трудовое право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Международное трудовое право» является усвоение 

аспирантами знаний и изучение актуальных проблем общей части международного 

трудового права: предмет, метод, источники, принципы, международный контроль за 

соблюдением норм международного права, а также особенной части: международные 

стандарты трудовых прав, (стандарты ООН, МОТ, региональные международные 

стандарты). 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Генезис и развитие международного трудового права (ХIХ начало 

ХХIвв.) 

Предпосылки (причины и условия) возникновения международно-правового регули-

рования в сфере труда. Международная организация труда: структура, принципы по-

строения. Роль и значение участия СССР и Российской Федерации в деятельности МОТ. 

Основные направления (тенденции) развития международно-правового регулирования в 

сфере труда в современных условиях. 

Тема 2.Проблемы общей части международного трудового права 

Место международного трудового права в правовой системе международного права. 

О сущности (природе) международного трудового права. О соотношении международ-

ного публичного и международного частного трудового права и права социального 

обеспечения. Понятие и структура предмета, метода международного трудового права. 

Понятие и виды норм международного трудового права. Характеристика субъектов 

международного трудового права. Принципы международного трудового права. 

Тема 3. Эффективность механизма международно-правового регулирования в 

сфере труда 

Понятие и основные характеристики механизма международно-правового регули-

рования в сфере труда. Понятие и способы имплементации норм международного трудо-

вогоправа. Развитие теории системного взаимодействия международного и отечествен-

ного трудового права. Принципы приоритета международно-правовых источников тру-

дового права и его реализация в действующем российском законодательстве. 

Тема 4. Актуальные проблемы международного частного трудового права 

Понятие и виды международных коллизионных норм трудового права; Междуна-

родные коллизионные нормы трудового права, содержащиеся в международно-правовых 

актах  (МОТ, СНГ, ЕАЭС, ЕС, СЕ, и др.) Коллизионные нормы российского трудового 

права,  

Тема5. Международные стандарты труда и российское трудовое законодатель-

ство. 

Общепризнанные международные принципы и нормы трудового права. 

 Международно-правовые акты о труде универсальных и региональных                                                               

(межрегиональных) международных организаций; Иные источники международного 

трудового права (международные обычаи, международные коллективные договоры, ре-
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шения международных судов, научные доктрины); Понятие и способы гармонизации и 

унификации международного трудового права. 

Тема 6. Практика международного контроля за соблюдением международных 

норм трудового права 

О назначении и функциях международного контроля в сфере труда; Понятие и  

формы (виды) международного контроля за соблюдением международно-правовых стандар-

тов в сфере труда; Субъекты международного контроля за соблюдением норм международно-

го трудового права; Производства и процедуры международного контроля за соблюдением 

норммеждународного трудового права; Практика Европейского Суда по правам человека и 

Экономического Суда СНГ. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Международное право социального обеспечения»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

1. Дисциплина «Международное право социального обеспечения» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Международное право социального обеспечения» яв-

ляются: усвоение аспирантами знаний и изучение актуальных проблем общей части 

международного права социального обеспечения: предмет, метод, источники, прин-

ципы, международный контроль за соблюдением норм международного права, а так-

же особенной части: международные стандарты социально-обеспечительных прав 

(стандарты ООН, МОТ, региональные международные стандарты). 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Генезис и развитие международного права социального обеспечения(ХIХ-

ХХIвв.) 

 Истоки международного права социального обеспечения. Предпосылки, причины за-

рождения международно-правового регулирования социальной защиты. Международная ор-

ганизация труда и международная ассоциация социального обеспечения: структура, принци-

пы построения. Роль и значение участия СССР и РФ в деятельности МОТ. Основные тенден-

ции развития международно-правового регулирования в сфере социальной защиты. 

Тема 2. Проблемы общей части международного права социального обеспечения. 

 Место международного права социального обеспечения в правовой системе междуна-

родного права. О сущности и природе международного права социального обеспечения. По-

нятие и структура предмета и метода международного права социального обеспечения. По-

нятие и виды норммеждународного права социального обеспечения. Характеика субъектов 

международного права социального обеспечения. Принципы международного права соци-

ального обеспечения. 

Тема 3.Эффективность механизма международно-правового регулирования в сфере со-

циального обеспечения. 

 Понятие и основные характеристики механизма международно-правового регулиро-

вания в сфере социального обеспечения. Понятие и способы имплементации норм междуна-

родного права социального обеспечения Развитие теории системного взаимодействия меж-

дународного и отечественного права социального обеспечения. Принцип приоритета между-

народно-правовых источников трудового права и его реализация в действующем российском 

законодательстве. 

Тема 4. Актуальные проблемы международного частного права социального обеспече-

ния. 

 Понятие и виды международных коллизионных норм права социального обеспечения. 

Международные коллизионные нормы права социального обеспечения, содержащиеся в 

международно-правовых актах (МОТ, СНГ, ЕС, СЕ и др.). Коллизионные нормы российско-

го социально-обеспечительного законодательства, регулирующие социально-

обеспечительные отношения с иностранным (международным) элементом. 

Тема 5.  Международные стандарты социального обеспечения и российское право со-

циального обеспечения. 
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 Общепризнанные международные принципы и нормы права социального обеспече-

ния. Международно-правовые акты о труде и социальном обеспечении универсальных и ре-

гиональных (межрегиональных) международных организаций. Иные источники междуна-

родного права социального обеспечения (международные обычаи, международные коллек-

тивные договоры, решения международных судов, научные доктрины). Понятие и способы 

гармонизации и унификации международного права социального обеспечения. 

Тема 6. Практика международного контроля за соблюдением международных норм 

права социального обеспечения. 

 О назначении и функциях международного контроля в сфере социального обеспече-

ния. Понятие и формы (виды) международного контроля за соблюдением международно-

правовых стандартов в сфере социального обеспечения. Субъекты международного контроля 

за соблюдением норм международного права социального обеспечения. Производства и про-

цедуры международного контроля за соблюдением норм международного права социального 

обеспечения. Практика Европейского Суда по правам человека и Экономического Суда СНГ. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Научные школы трудового права»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

 

1. Дисциплина «Научные школы трудового права» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Научные школы трудового права» являются: усвоение 

аспирантами знаний и изучение актуальных проблем теории трудового права: генезис 

и развитие трудоправовой мысли школами трудового права России. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1.У истоков российской науки трудового права. 

Развитие науки трудового права в странах Запада (вторая половина ХIХ – ХХ вв.) Наука 

трудовое право стран Запада в лицах (Ф. Лотмар, Г. Зинцгеймер, О. Кан- Фройнд, В. Кас-

кель, А. Ф. Никиш, Б. Вебб, С.Вебб, К. Уэддерберн, Ж. Лион-Кан и др.) Влияние западного 

законодательства и науки на развитие отечественной науки трудового права. Предыстория 

и предтечи российской школы трудового права. Первые шаги в отечественных трудовых 

исследованиях: фабричные инспектора, государственные и общественные деятели (ИИ. 

Янжул, Е.М.  Дементьев,  А.Н. Быков,  В.П. Литвинов-Фалинский, И.Х. Озеров,  А.Ф. Фе-

доров, Р.А. Дистерло, А.Н. Миклашевский, С.О. Загорский,  и др.) Л.С. Таль – основатель 

российской школы трудового права. От цивилистических исследований к осмыслению пра-

вового регулирования трудовых отношени: Ю.С. Гамбаров, В. М. Гордон, А.М. Гуляев, 

И.А. Покровский, В.Б. Ельяшевич, А.А. Симолин, В.И. Синайский и другие. У истоков рос-

сийской науки сравнительного и международного трудового права Н. Н. Кравченко и Г. Г. 

Швиттау).  

Тема 2. Становление научных школ советского трудового права  

К.Маркс,Ф.Энгельс, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин и влияние их учения на развитие науки 

трудового права М. Г. Лунц, В.Я. Канель, А.М. Коллонтай, Н.Н. Полянский, А. Г. Гойхбарг, 

А.А. Карелин и др.) Я.А. Канторович, В.М. Догадов, К.М. Варшавский и ленинградская 

школа трудового права. И.С. Войтинский и московская школа трудового права (С.Л. Раби-

нович - Захарин, С.И. Каплун, и др.)Ярославская школа трудового права (Н. Н. Голубев, 

Б.В. Чредин, А.В. Венедиктов, А.М. Стопани, и др.) От цивилистики к советскому трудо-

вому праву: Д.М. Генкин, Е.И. Астрахан, Е.Н. Данилова, Л.Я. Гинцбург, М.И. Бару. Бесту-

жевки: вклад воспитанниц Бестужевских высших женских курсов в развитие отечественной 

науки трудового права А. Е. Семенова, З.Р. Теттенборн, П.Д. Каминская) 

Тема 3. Современные российские школы трудового права (общая характеристика) 

Советская школа трудового права: этапы развития. 

Научное наследие московской школы трудового права (И.С. Войтинский, Г.К. Москаленко, 

Я.Л. Киселев, С.С. Каринский, В.И. Смолярчук). Н.Г. Александров и развитие московской 

школы (В. И. Никитинский, С.А. Голощапов и др.) Ленинградская школа: А.С. Пашков, 

Ф.М. Левиант, К.П. Уржинский. Основатели уральской и сибирской школ: Б.К. Бегичев и 

В.Н. Скобелкин. Советская школа сравнительного и международного трудового права: В.И. 

Усенин, Э.М.  Аметистов. 

Тема 4. Московская, петербургская, уральская и томская школы трудового права. 

Российская школа трудового права в постсоветский период. Московская школа (А.Д. Зай-
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кин, Р.З. Лившиц, А.И. Ставцева, В.Н. Толкунова, Л.А. Сыроватская). Продолжая тради-

ции: петербургская, уральская и томская школы В. Н. Смирнов, М.В. Молодцов, В.Д. Ша-

хов и др.)  

Тема 5. Ярославская, пермская и казанская школы трудового права. 

          Возрождение и зарождение: ярославская, пермская и казанская школы трудового пра-

ва. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Теория права социального обеспечения»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

1.  Дисциплина «Теория права социального обеспечения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Теория права социального обеспечения являются: 

усвоение аспирантами знаний и изучение актуальных проблем теории права социаль-

ного обеспечения. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Генезис и развитие социально-обеспечительного законодательства 

 Феномен благотворительности и общественное (социальное) призрение: истоки обще-

ственного призрения: от зари человечества до Кодекса Юстиниана; правовые модели обще-

ственного призрения бедных в ретроспективе (на примере Англии, Германии и Франции); 

государственное обеспечение бедных в США: от индивидуализма к солидарности; благотво-

рительность и общественное призрение в России до второй половины ХХ в.: христианские 

традиции и советские новации; трудовая помощь как средство призрения бедных ( работ-

ные(рабочие) дома, общественные работы, указание (приискание)труда). 

  Социально-страховое законодательство в зеркале истории. Исторические типы и мо-

дели социального страхования в странах Запада и в досоветской России. Страхование от 

несчастных случаев на производстве. Страхование на случай болезни. Пенсионное страхова-

ние. Медицинская помощь и медицинское страхование. Страхование от безработицы. 

 

Тема 2.Советсткое и постсоветское социально-обеспечительное законодательство Со-

ветская модель социально-обеспечительного законодательства. Социально-обеспечительное 

законодательство в постсоветский период. 

 

Тема 3. Право социального обеспечения: опыт комплексного анализа. 

 Философия права социального обеспечения. Право на существование, право на труд и 

право на социальное обеспечение: опыт философско-правового осмысления. Философско-

правовое обоснование права на существование (российская версия). 

 Социология права социального обеспечения. Истоки: социологическая школа права и 

солидаризм. Предпосылки формирования науки права социального обеспечения: социологи-

ческий обзор. О новых социологических подходах к проблемам социального обеспечения (от 

кейнсианства до концепции государства, поддерживающего труд). Феномен социального 

права: многообразие понимания. 

 

Тема 4. Теоретические подходы к проблемам права социального обеспечения (до нача-

ла ХХI в.) 

 Генезис российской теории права социального обеспечения и развитие учения о соци-

альном призрении; Теория права социального страхования: от цивилистики к науке трудово-

го права. Советская теория права социального обеспечения. 

 

Тема 5.  Современная теории российского права социального обеспечения: традиции и 

новации. 
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  Российское право социального обеспечения в современных условиях: новый облик 

отрасли Социальное назначение и функции права социального обеспечения: советские и ре-

лигиозные аспекты. Юридические конструкции как системообразующие факторы права со-

циального обеспечения. Предмет права социального обеспечения и сфера его действия. Ме-

тод права социального обеспечения. Социально-страховые правоотношения. Правоотноше-

ния по социальной помощи и социальному обслуживанию населения. Правоотношения по 

государственному социальному обеспечению. Право на социальное обеспечение в системе 

прав человека. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Сравнительное трудовое право»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

1. Дисциплина «Сравнительное трудовое право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Сравнительное трудовое право» является усвоение 

аспирантами знаний и изучение актуальных проблем сравнительного трудового пра-

ва: методологии сравнительно-правовых исследований, типологии трудоправовых се-

мей. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1.Методология трудоправовой компаративистики. 

Арсенал методов методологии компаративистики. Сравнительно-правовой метод как си-

стемообразующий. Способы сравнения в сравнительно -правовом методе: 

1)Диахронное и синхронное сравнение; 2) Нормативное и социологическое                                   

(функциональное) сравнение; 3) Внешнее и внутреннее сравнение. 

Типы (виды) современных сравнительно-правовых исследований по трудовому праву по 

целям и методам исследования:1) Институционно-описательные; 2) Проблемно-

аналитические; 3) Проблемно-модельные; 4) Концептуально-системные правовые исследо-

вания. 

2. Трудоправовая картина мира: типология семей трудового права. 

1) Предмет и метод и структура трудового права в зарубежных странах; 2) Источники тру-

дового права; 3) Международно-правовая и сравнительно-правовая квалификация трудовых 

отношений и субъектов трудового отношения. 

3. Индивидуальное трудовое право в зарубежных странах 

1) Трудовой договор; 2) Профессиональная подготовка; 3) трудовая дисциплина, 4) рабочее 

время и время отдыха; 5) охрана труда. 

4. Коллективное трудовое право зарубежных стран 

1) Социальное партнерство в зарубежных странах (бипартизм, трипартизм); 1) Правовое 

положение социальных партнеров; 3) коллективные переговоры и коллективные договоры. 

5. Процессуальное трудовое право зарубежных стран. 

1)Классификация трудовых споров; 2) Примирительно-третейские методы рассмотрения 

трудовых споров; 3) судебные и административные процедуры разрешения трудовых споров. 

Трудовая юстиция; 4) Забастовки и локауты. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Сравнительное право социального обеспечения» 

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  «Трудовое право; право социального обеспечения»  

 

1. Дисциплина «Сравнительное право социального обеспечения» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Сравнительное право социального обеспечения» 

является усвоение аспирантами знаний и изучение актуальных проблем сравнитель-

ного права социального обеспечения: методологии сравнительно-правовых исследо-

ваний, типологии социально-обеспечительных систем зарубежных стран. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Методология сравнительно-правовых исследований в праве социального 

обеспечения. 

Периодизация развития сравнительного права социального обеспечения. Генезис и станов-

ление сравнительного права социального обеспечения в дореволюционной России. Значе-

ние сравнительно-правового метода в научных исследованиях и правотворческой практике 

России (вторая половинаXIXначало XXвв.). общая характеристика советского сравнитель-

ного права социального обеспечения. Основные характеристики и структура современного 

российского сравнительного права социального обеспечения. Сравнительное право соци-

ального обеспечения как юридическая наука, отрасль правоведения. Сравнительное право 

социального обеспечения как учебная дисциплина. Функции сравнительного права соци-

ального обеспечения. 

Методология сравнительно- правовых исследований в сфере социального обеспечения: 

сравнительно-правовой метод, способы сравнений. Типы (виды) сравнительно-правовых 

исследований в праве социального обеспечения. 

Тема 2. Методология сравнительно-правовых исследований в праве социального обес-

печения Правовые модели общественного призрения бедных в ретроспективе на примере 

Англии, Германии и Франции). Благотворительность и общественное презрение в России до 

второй половины ХХ в.: христианские традиции и советские новации. Трудовая помощь как 

средство призрения бедных. Исторические типы и модели социального страхования в стра-

нах Запада и России. Советская модель социального обеспечения. 

Тема 3. Социальное страхование в зарубежных странах 

Страхование несчастных случаев на производстве, страхование на случай болезни, пенси-

онное страхование, медицинская помощь и медицинское страхование, страхование от без-

работицы в зарубежных странах. 

Тема 4. Социальная защита населения в зарубежных странах 

Социальная помощи и социальная реабилитацияв зарубежных странах. Сравнительно-

правовой анализ систем социальной защиты. 

Тема 5. Пределы и условия заимствования зарубежных моделей социального обеспе-

чения 

Основные правовые семьи. Сравнительно-правовая характеристика реформ социального 

обеспечения в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и разви-

тия; стран Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, 

стран Ближнего и Среднего Востока, Азии и Тихоокеанского бассейна, Африки. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 


