
40.06.01 – Юриспруденция 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по дисциплине 

«История и философия науки» 

 

1. Предмет и задачи современной философии науки.  

2. Философско-правовые идеи Конфуция, Лао-цзы и Мо-цзы.  

3. Характеристика основных форм бытия и функций науки в жизни 

современного общества.  

4. Учения софистов о праве и законе. 

5. Наука и вненаучные формы познания.  

6. Иррационализм Фридриха Ницше. 

7. Проблема демаркации науки и критерии научности знания.  

8. Философия права Платона. 

9. Преднаука Древней Греции: становление первых форм теоретической 

науки. 

10. Политико- и философско-правовые идеи американских мыслителей 

эпохи формирования США. 

11. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах.  

12. Договорная концепция справедливости в учении Эпикура. 

13. Формирование идеалов математизированного и опытного знания в 

новоевропейской науке: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт.  

14. Социологическая юриспруденция. Социология М. Вебера. 

15. Характерные черты классической науки и формирующейся на ее основе 

модели научного познания.  

16. Нравственность, право, государство в философии В. Соловьева. 

17. Постнеклассическая наука: от системного подхода к синергетике. 

Современные проблемы дифференциации и интеграции наук.  

18. Система и метод философии Г.В.Ф. Гегеля.  

19. Эволюция основных подходов к анализу науки.  

20. Онтологические учения о праве. 

21. Позитивистская традиция в философии науки: классический позитивизм 

и эмпириокритицизм.  

22. Государственно-правовые концепции славянофилов и западников. 

23. Философия науки логического позитивизма.  

24. Философско-теологическая концепция Аврелия Августина, Марсилия 

Падуанского и Фомы Аквинского. 

25. Особенности современного этапа развития науки.  

26. Позитивистская философия О. Конта и Г. Спенсера. 

27. Проблема интернализма и экстернализма в концепциях философии 

науки и истории науки.  

28. Учение Б. Спинозы о соотношении естественного и позитивного права. 

29. Структура научного познания; уровни научного исследования.  

30. Философская система марксизма – ленинизма (К. Маркс, В.И. Ленин). 



31. Методы эмпирического познания и их роль в юридической научно-

исследовательской деятельности и практике.  

32. Юридический позитивизм Дж. Остина. 

33. Формы теоретического познания.  

34. Феноменология Э. Гуссерля, ее роль в развитии методологии социально-

гуманитарного познания. 

35. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: 

методологические следствия и императивы  

36. Легистские концепции права и государства. 

37. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития. 

Ценность научной рациональности.  

38. Философские идеи постпозитивизма (К. Поппер, П. Фейерабенд, Т. 

Кун). 

39. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских 

категорий и принципов, представлений здравого смысла в 

исследовательском процессе социально-гуманитарных наук.  

40. Справедливость в концепции даосизма. 

41. Проблема функциональной асимметрии мозга. 

42. Эмпирическая философия Ф. Бэкона. 

43. Рене Декарт и его учение о методе. 

44. Основные теории происхождения человека. 

45. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. Проблема 

обоснования веры и знания  

46. Философия права И. Канта. 

47. Возможности применения математики и компьютерного моделирования 

в социально-гуманитарных науках. Формирование нового типа 

мышления 

48. Философские представления Т. Гоббса и Дж. Локка. 

49. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках; основа понимания; взаимопонимание. 

50. Философская система Б. Спинозы. 

51. Типы научной рациональности. Научная рациональность и истина. 

52. Неопозитивистские учения о праве: нормативизм Г. Кельзена. 

53. Философия как интегральная форма знаний об обществе, культуре, 

истории и человеке. 

54. Герменевтика как наука о понимании и интерпретации текста. В. 

Дильтей, Г.-Г. Гадамер о герменевтике как «органоне наук о духе». 

55. Структура научного факта.  

56. Философское учение Р. Иеринга о праве и государстве. 

57. Основания науки: идеалы и нормы исследования, научная картина мира, 

философские основания науки. 

58. Философско-правовые идеи Реформации. 

59. Общетеоретические подходы к исследованию общества. 

60. Философско-правовые идеи А. де Токвилля и Б. Констана об 

общественном идеале.  


