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Вопросы для зачета по курсу
«История и методология юридической науки»
1. Понятие юридической науки и ее роль в развитии и функционировании
права. Юридическая наука как высшая форма юриспруденции. Основные
этапы в развитии юридической науки.
2. Сущность римского права и роль юриспруденции в его функционировании
и развитии. Носители юридических знаний в Древнем Риме.
3. Элементы юридической науки в юриспруденции Древнего Рима.
Институции Гая как памятник римской юриспруденции классического
периода. Понятийно-терминологический аппарат классической
римской юриспруденции.
4. Деятельность древнеримских юристов классического периода.
Символический, понятийный и казусный способы юридического
мышления. Фикция как форма выражения правовых идей и норм.
5. Систематизация римского права при императоре Юстиниане и ее
значение для развития юридической науки и юридического образования.
Дигесты Юстиниана как памятник римской юриспруденции.
6. Возникновение университетов в средневековой Западной Европе, их
сущность и роль в формировании и развитии юридической науки.
7. Сущность явления, называемого «рецепцией римского права». Роль
римского правового наследия в становлении и развитии средневековой
западноевропейской науки.
8. Особенности юридического мышления средневековых правоведов.
Глоссаторы, комментаторы, гуманисты и их методы работы с правовыми
текстами. Формирование понятийного и терминологического аппарата
средневековой западноевропейской юридической науки.
9. Основные доктрины средневековой западноевропейской юридической
науки. Jus commune, его сущность и роль в политической и правовой
культуре средневековой Западной Европы.
10. Своеобразие правовой культуры средневековой Англии. Юридическое
образование в английских университетах и в судейских общинах
(Inns of Court).
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11. Common Law как воплощение английского традиционного
правосознания и методики мышления английских правоведов.
Правовые трактаты и их роль в развитии common law.
12. Произведение Уильяма Блэкстоуна «Комментарии к законам Англии» и
его значение в становлении национальной юридической науки в Англии.
13. Наука естественного права во Франции в XVII–XVIII веках.
Произведения Жана Дома и Роберта-Жозефа Потье и их значение
в становлении национальной юридической науки во Франции.
14. Наука естественного права в Германии в XVII–XVIII веках. Творчество
в области юриспруденции Самуила Пуфендорфа, Готфрида Лейбница,
Христиана Томазия.
15. Идеи науки естественного права в документах североамериканской
революции. Документ, называемый «Конституция США 1787 года», как
произведение юридической науки. Идеи Билля о правах 1791 года.
16. Произведения Джеймса Кента и Джозефа Стори и их значение для
формирования национальной юридической науки США.
17. Естественно-правовые доктрины и принципы государственного,
гражданского, уголовного и уголовно-процессуального права в
Декларациях прав человека и гражданина 1789, 1793 и 1795 годов.
18. Основные тенденции в развитии юридического образования и научной
юриспруденции в Германии в XIX веке. Упадок науки естественного
права. Спор А.Ф.Ю. Тибо и Ф.К. Савиньи о возможности создания
единого гражданского кодекса для Германии.
19. Методология немецкой «исторической школы права».
Творчество Фридриха Карла фон Савиньи и Георга Пухты.
20. «Юриспруденция понятий (Begriffsjurisprudenz)» и «юриспруденция
интересов» в немецкой юридической науке XIX века. Творчество
Рудольфа Иеринга.
21. Основные тенденции в развитии юридического образования и научной
юриспруденции в Великобритании в конце XVIII – XIX веке. Творчество
Иеремия Бентама и его вклад в развитие юридической науки.
22. Становление школы юридического позитивизма в английской
юриспруденции. Джон Остин и его произведение «Определение сферы
юриспруденции (The Province of Jurisprudence Determined)».
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23. Аналитическая юриспруденция (критический позитивизм) Герберта
Харта. Основные идеи книги Г. Харта «Понятие права (The Concept of
Law)».
24. Основные тенденции в развитии юридического образования и научной
юриспруденции в США в XIX –XX веках. Теория «живого права»
Оливера Уэндела Холмса.
25. Методология «социологической юриспруденции» Натана Роско Паунда,
ее достоинства и недостатки.
26. Реалистическое направление в юриспруденции США. Методология
юридического реализма Карла Никерсона Ллевелина.
27. Единообразный торговый кодекс США как произведение юридической
науки.
28. Юридический прагматизм Ричарда Аллена Познера. Методология
экономического анализа права.

