АСПИРАНТУРА

ЧОУ ВО «Юридический институт»
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
ПО ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ
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Предмет философии права: традиции и перспективы взаимодействия
философии и права.
Становление и историческое развитие философии науки Нового времени
(XVI - XVIII вв.)
Наука как процесс познания и как социальный институт: Сущность науки,
ее функции, формы организации, роль в обществе.
Этика науки и ответственность ученого.
Статус и проблемы истории науки: Социальные аспекты истории науки.
Роль науки в решении современных глобальных проблем.
Особенности процесса научного познания: Идеалы и нормы научности.
Становление теоретических оснований научного мышления в античной
философии.
Становление первых форм теоретической науки в античной культуре.
Специфика средневековой науки.
Формирование опытной науки в новоевропейской культуре.
Классическое естествознание и его методология.
Историческая смена типов научной рациональности: классическая,
неклассическая, пост-неклассическая наука.
Научные и технологические революции в истории человечества.
Дифференциация наук о природе и науки о культуре в теориях В. Дильтея,
В. Виндельбанда и Г. Риккерта.
Особенности современного этапа развития науки: перспективы научнотехнического прогресса.
Сциентизм и антисциентизм.
Структура научного знания.
Функции научного исследования.
Традиции и новации в развитии науки.
Динамика науки как процесс порождения нового знания.
Научное познание и его структура.
Природа фундаментальных научных открытий.
Важнейшие теоретические подходы к осмыслению процесса познания.
Значение философской теории познания для юридической науки.
Проблема истины и ее критериев в философии и юридической науке.
Классическое определение истины и пути его исторического развития,
альтернативные концепции истины.
Понятие
метода научного познания. Методы теоретического и
эмпирического исследования и специфика их применения в юридической
науке.
Методы теоретического познания и их роль в юридической науке.
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Общелогические методы исследования и их эвристическое значение.
Особенности синергетики как нового направления научных исследований.
Основополагающие процедуры научного обоснования и специфика их
применения в юридической науке.
Понятия и категории как формы научного познания.
Гипотеза и теория: Их соотношение и роль в научном познании.
История становления наук об обществе.
Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.
Природа ценностей, и их роль в социально-гуманитарном познании.
Проблема истины в социальных науках.
Объяснение, понимание и интерпретация в социальных науках.
Предмет и задачи философии права: философия о сущности и смысле
права.
Политические учения античности и средневековья.
Концепции, свободы и права в философии Нового времени и немецкой
классической философии.
Основные идеи «Философии права» Г.В.Ф. Гегеля.
Русская философия права в ХХ в.
Права человека в философском измерении.
Методология философии права.
Основные этапы истории философии права.
Проблемы государства и права в античной философии досократического периода.
Онтологические основания государства в философии Платона.
Основные направления философии права в ХХ – ХХI вв.
Учение Аристотеля о личности, обществе и государстве.
Основные концепции методологии науки ХХ в.
Классификация государств Аристотеля.
Наука и вненаучные формы познания.
Философско-правовые концепции поздней античности.
Проблемы ценностей в праве.
Учение Фомы Аквинского о естественном законе.
Уровни научного познания.
Герменевтический метод в теории права.
Рационализм и эмпиризм в истории политико-правовых учений.
Роль науки в решении современных глобальных проблем.
Проблема отношения права и нравственности.
Философско-правовое учение Т. Гоббса.
Особенности гуманитарного и естественно-научного познания.
Законы формальной логики.
Учение Дж. Локка о личности, обществе и государстве.
Понятие как форма научного знания.
Философские основания политико-правовых концепций ХVIII в.
Классификация суждений.
Взаимосвязь теории познания, этики и философии права И. Канта.
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Дедуктивные и индуктивные умозаключения.
Философско-правовые учения И.Г. Фихте и Ф.В.Й. Шеллинга.
Проблема происхождения права и государства.
Роль марксизма в развитии правовой мысли.
Теория естественного права и ее исторические формы.
Неокантианские концепции права.
Проблема отношения субъекта и объекта в научном познании.
Методологические проблемы современной правовой науки.
Философско-правовые идеи в русской общественной мысли (XI – VIII
вв.)
Наука и религия: проблемы и перспективы взаимодействия.
Русская философия права в XIX в.
Проблема отношения анализа и синтеза в научном познании.
Исторические этапы развития позитивизма.
Значение социологических методов в правовых исследованиях.
Проблема правосознания и правовой культуры в русской философии
права.
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