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Про бле ма эф фек тив но го за ко но да тель но го обес пе че ния и ква ли фи ци ро ван -
но го юри ди че с ко го со про вож де ния фи нан сов и биз не са в на шей стра не сто ит
очень ос т ро. Для ее ре ше ния не об хо ди мы вы со ко ква ли фи ци ро ван ные юри с ты,
об ла да ю щие зна ни ем ме то до ло гии пра во вых ис сле до ва ний, уме ю щие пра виль -
но вы би рать и ус пеш но при ме нять ме то ды та ких ис сле до ва ний для ре ше ния
кон крет ных за дач юри ди че с кой на уки и прак ти ки, в том чис ле в сфе ре пра во -
твор че ст ва, зна ко мые с ис то ри ей воз ник но ве ния, борь бы и вза и мо дей ст вия на -
уч ных школ и на прав ле ний в сфе ре юри с пру ден ции, зна ю щие со вре мен ные на -
прав ле ния и тен ден ции раз ви тия юри ди че с кой на уки.

Важ ную роль в под го тов ке та ких спе ци а ли с тов при зва на иг рать дис цип ли на
«Ис то рия и ме то до ло гия юри ди че с кой на уки», вхо дя щая со глас но Фе де раль но му
го су дар ст вен но му об ра зо ва тель но му стан дар ту выс ше го про фес си о наль но го об ра-
зо ва ния по на прав ле нию под го тов ки 030900 «Юри с пру ден ция» (ква ли фи ка ция
(сте пень) «ма гистр»), ут верж ден но му при ка зом Ми нобрна у ки Рос сии от 14 де -
кабря 2010 г. № 1763, в ба зо вую (обя за тель ную) часть про фес си о наль но го цик ла ос -
нов ной об ра зо ва тель ной про грам мы ма ги с т ра ту ры по ука зан но му на прав ле нию.

В си с те ме оте че ст вен но го юри ди че с ко го об ра зо ва ния эта дис цип ли на по яви -
лась срав ни тель но не дав но, в кон це 2000-х гг. По это му для ее учеб но-ме то ди че -
с ко го обес пе че ния ха рак тер но на ли чие мно же ст ва раз но об раз ных, в том чис ле
су ще ст вен но раз лич ных по со дер жа нию, учеб но-ме то ди че с ких ком плек сов
и ра бо чих про грамм (име ют ся в Ин тер нете) при ма лом ко ли че ст ве учеб ной
(учеб но-на уч ной) ли те ра ту ры, под го тов лен ной спе ци аль но для этой дис цип ли ны.

На этом фо не уни ка лен учеб ник «Ис то рия и ме то до ло гия юри ди че с кой на -
уки», на пи сан ный Вла ди ми ром Ми хай ло ви чем Сы рых — из ве ст ным рос сий -
ским уче ным, док то ром юри ди че с ких на ук, про фес со ром, за слу жен ным де я те -
лем на уки РФ, экс пер том Ро собрнад зо ра Рос сии, за ве ду ю щим от де лом те о рии
и ис то рии пра ва и су деб ной вла с ти Рос сий ской ака де мии пра во су дия.

В. М. Сы рых — один из ве ду щих спе ци а ли с тов со вре мен ной Рос сии в ак ту -
аль ных об ла с тях пра ва: те о рии и ис то рии го су дар ст ва и пра ва, со ци о ло гии пра -
ва, пра во вых про блем об ра зо ва ния, мно го лет по свя тив ший пло до твор ным ис -
сле до ва ни ям и ре ше ни ям ак ту аль ных про блем ме то до ло гии на уч но го по зна ния
пра ва. Еще в 1970 г. он за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию по те ме «Струк ту ра,
си с те ма, ге не зис как эле мен ты ис то ри че с ко го и ло ги че с ко го ме то дов по зна ния
пра ва», в 1995 г. — док тор скую дис сер та цию по те ме «Ме тод об щей те о рии пра -
ва», мно го лет ра бо тал в Ин сти ту те за ко но да тель ст ва и срав ни тель но го пра во ве -
де ния при Пра ви тель ст ве РФ, в том чис ле в долж но с ти за ве ду ю ще го от де лом
со ци о ло ги че с ких про блем ре а ли за ции за ко но да тель ст ва. Он ав тор ря да на уч -
ных мо но гра фий и учеб ни ков, ши ро ко из ве ст ных юри с там, в том чис ле за ме ча -
тель но го трех том ни ка, об щим объ е мом 1600 стра ниц, по ло ги че с ким ос но ва ни -
ям об щей те о рии пра ва (Сы рых В. М. Ло ги че с кие ос но ва ния об щей те о рии
пра ва. Т. 1. Эле мент ный со став. М., 2000. — 528 с.; Он же. Ло ги че с кие ос но ва -
ния об щей те о рии пра ва. Т. 2. Ло ги ка пра во во го ис сле до ва ния (Как на пи сать
дис сер та цию). М., 2004. — 560 с.; Он же. Ло ги че с кие ос но ва ния об щей те о рии
пра ва. Т. 3. Со вре мен ное пра во по ни ма ние. М., 2007. — 512 с.).

По это му не уди ви тель но, что пер вый (из дан в 2012 г., до пол ни тель ный ти раж
в 2013 г.) и по ка что един ст вен ный в Рос сии фун да мен таль ный учеб ник для ма -
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ги с т ран тов по дис цип ли не «Ис то рия и ме то до ло гия юри ди че с кой на уки» на пи -
сан имен но им.

Преж де чем пе рей ти к со дер жа нию кни ги, от ме тим то, что пред став ля ет ся
в ней осо бен но при вле ка тель ным и ха рак те ри зу ет ее в це лом.

Со дер жа ние кни ги хо ро шо струк ту ри ро ва но и си с тем но ор га ни зо ва но не
толь ко в учеб но-ме то ди че с ком, но и в об ще поз на ва тель ном пла не при ме ни -
тель но к уров ню зна ний ма ги с т ран тов, при сту па ю щих к изу че нию дис цип ли -
ны, с от дель ны ми раз де ла ми ко то рой они от ча с ти уже зна ко мы по уче бе на ста -
дии ба ка ла в ри а та. По сле до ва тель но про ве ден ный и от чет ли во вы ра жен ный
си с тем ный под ход к из ло же нию учеб но го ма те ри а ла обес пе чи ва ет кон цеп ту -
аль но це ло ст ное и си с тем ное вос при я тие но вой учеб ной дис цип ли ны и вме с те
с тем де ла ет удоб ным ис поль зо ва ние кни ги в ка че ст ве спра воч но го по со бия по
ме то до ло ги че с ко му обес пе че нию ис сле до ва тель ской ра бо ты в об ла с ти пра ва.

Из ве ст но, что од ним из ме то ди че с ки важ ных и труд ных во про сов пре по да ва -
ния ма ги с т рам яв ля ет ся во прос оп ре де ле ния то го, на сколь ко по дроб но и на ка -
ком уров не слож но с ти сле ду ет из ла гать те или иные раз де лы учеб ной дис цип ли -
ны. Этот во прос все гда ос т ро сто ит пе ред пре по да ва те лем и не толь ко
в ма ги с т ра ту ре, но имен но в ма ги с т ра ту ре (в срав не нии с ба ка ла в ри а том) он
осо бен но тру ден из-за раз ли чий, при чем ино гда су ще ст вен ных, в пе реч не дис -
цип лин, изу чав ших ся слу ша те ля ми до по ступ ле ния в ма ги с т ра ту ру. Учеб ник же
В. М. Сы рых ос тав ля ет впе чат ле ние весь ма ус пеш но сни ма ю ще го этот во прос
с по ве ст ки. Из ло же ние поч ти каж дой не про стой для по ни ма ния те мы ав тор на -
чи на ет с про сто го и крат ко го те зис но го из ло же ния то го ма те ри а ла, ко то рый не -
об хо дим для по сле ду ю ще го по ни ма ния и ус во е ния про бле ма ти ки те мы, тем са -
мым как бы не на вяз чи во под ни мая и об ра зуя тех чи та те лей, для ко го ма те риал
те мы су ще ст вен но нов, и вме с те с тем да вая воз мож ность уже све ду щим в этом
чи та те лям про сто вспом нить ра нее изу чен ное. При чем сде ла но это так, что зна -
чи тель но объ ем учеб ни ка не уве ли чи ло. За то в ре зуль та те по лу чи лась сво его ро да
ком пакт ная эн цик ло пе дия для ма ги с т ран тов по ме то до ло гии юри ди че с кой на уки
(но не по ис то рии этой на уки, что и пра виль но, ибо о ней уже не ма ло на пи са но
дру ги ми ав то ра ми). При этом учеб ник по лу чил ся не толь ко ин те рес ным при
чте нии и по лез ным для ус во е ния ис то рии и ме то до ло гии юри ди че с кой на уки на
те о ре ти че с ком уров не, но и от ве ча ю щим на мно гие прак ти че с кие во про сы, ти -
пич ные для мо ло дых ис сле до ва те лей, на чи на ю щих свой путь в на уке.

Еще од но, при чем осо бо це ни мое в лю бом учеб ни ке ка че ст во, ко то рым
в пол ной ме ре об ла да ет ре цен зи ру е мый учеб ник, — за ме ча тель ные стиль и язык
из ло же ния. По след ний, ко неч но, непрост (это не воз мож но для про из ве де ния
по доб ной те ма ти ки), но и не пе ре сы щен спе ци аль ной тер ми но ло ги ей, пу га ю -
щей чи та те ля уже на пер вых стра ни цах мно гих книг по фи ло соф ским и ме то до -
ло ги че с ким ос но ва ни ям юри ди че с кой на уки.

В ре цен зи ру е мой кни ге вы пол не но то, что ее ав тор ад ре су ет сво им чи та те лям
по по во ду сти ля на уч ных юри ди че с ких ра бот: «Тре бо ва ния яс но с ти и про сто ты
на уч но го тек с та важ ны и для са мо го ав то ра как кри те рии на и бо лее глу бо ко го
и все сто рон не го осо зна ния им ис сле ду е мой те мы. В то же вре мя бы ло бы на ив -
ным по ла гать, что яс ное и по нят ное из ло же ние спо соб но рас ши рить гра ни цы
чи та тель ской ау ди то рии со от вет ст ву ю щей на уч ной ра бо ты. На уч ная ра бо та —
не ли те ра тур ное про из ве де ние, не де тек ти вы со вре мен ных ав то ров, и круг ее
чи та те лей за ра нее оп ре де лен: чи тать бу дут по не об хо ди мо с ти, обус лов лен ной
ин те ре са ми обу че ния и на уч ной де я тель но с ти» (с. 446; здесь и да лее та кая ссыл -
ка оз на ча ет стра ни цу ре цен зи ру е мой кни ги).

Кни га об ла да ет и дру ги ми важ ны ми до сто ин ст ва ми, но пе ре чис лить их все
здесь не пред став ля ет ся воз мож ным. Что же ка са ет ся не до стат ков, то раз ве кни -
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га, яв ля ю ща я ся пер вым учеб ни ком по ка кой бы то ни бы ло дис цип ли не, мо жет
быть от них сво бод на? Есть они и у этой кни ги, но их не мно го и не ко то рые бу -
дут на зва ны да лее.

По ка же за ме тим, что по сколь ку кни га яв ля ет ся учеб ни ком, при чем для ма -
ги с т ран тов, то при ее пе ре из да нии бы ло бы же ла тель но снаб дить гла вы или хо -
тя бы раз де лы со от вет ст ву ю щи ми спи с ка ми на уч ной ли те ра ту ры (тем бо лее что
ее по этой те ма ти ке опуб ли ко ва но мно го), а кни гу в це лом до пол нить пред мет -
ным ука за те лем. Это сде ла ет ее еще бо лее цен ной как для са мо сто я тель но го изу -
че ния ис то рии и ме то до ло гии юри ди че с кой на уки, так и для под го тов ки ма ги с -
тер ских дис сер та ций (для по след ней она и се го дня уже от лич ный ис точ ник
цен ней шей ин фор ма ции).

Учеб ник В. М. Сы рых со сто ит из 6 раз де лов и 26 глав (при ло же ни ем да на мо -
дель ная про грам ма кур са «Ис то рия и ме то до ло гия юри ди че с кой на уки»).

В пер вом раз де ле («Юри ди че с кая на ука как фор ма об ще ст вен но го со зна ния»),
за ни ма ю щем око ло тре ти всей кни ги, да ет ся по ня тие юри ди че с кой на уки как
зна ния, де я тель но с ти и со ци о куль тур но го ин сти ту та, по ка зы ва ет ся, что пра во вая
на ука об ла да ет все ми при зна ка ми ра ци о наль но го зна ния (гла ва 1); да ют ся по ня-
тия и ха рак те ри зу ют ся пред мет и объ ект юри ди че с кой на уки (гла ва 2); ана ли зи -
ру ют ся уров ни и фор мы зна ний юри ди че с кой на уки (гла ва 3); рас сма т ри ва ет ся
фи ло соф ское ос но ва ние юри ди че с кой на уки с ак цен том на ми ро воз зрен че с кую,
он то ло ги че с кую, гно се о ло ги че с кую, ло ги ко-ме то до ло ги че с кую функ ции фи ло со-
фии при ме ни тель но к юри ди че с кой на уке (гла ва 4); ха рак те ри зу ют ся ви ды ме то-
дов по зна ния объ ек та и пред ме та юри ди че с кой на уки (гла ва 5); да ет ся пред став -
ле ние об осо бен но с тях юри ди че с кой на уки как си с те мы (гла ва 6); ис сле ду ют ся
ос нов ные функ ции юри ди че с кой на уки: по зна ва тель ная, те о ре ти ко-ме то до ло ги-
че с кая, прак ти че с кая, иде о ло ги че с кая, со ци аль но-куль ту ро ло ги че с кая (гла ва 7).

Ав тор учеб ни ка ис хо дит из то го, что «ин те г ра тив ный под ход к по зна нию
пра ва спо соб на осу ще ст вить лишь ма те ри а ли с ти че с кая те о рия, ко то рая при зна -
ет, что за ко но мер ное раз ви тие го су дар ст ва и пра ва име ет про из вод ный ха рак тер
от су ще ст ву ю щих в об ще ст ве эко но ми че с ких от но ше ний и в ко неч ном сче те
оп ре де ля ет ся ими» (с. 27) и что «толь ко ма те ри а ли с ти че с кая те о рия пра ва на зы -
ва ет сво им объ ек том со ци аль ную прак ти ку в це лом и тем са мым пол но и точ но
оп ре де ля ет круг пра во вых и со ци аль ных яв ле ний, по зна ние ко то рых спо соб но
увен чать ся рас кры ти ем пра во вых за ко но мер но с тей» (с. 38—39), но вме с те с тем
при зна ет и то, что «эта те о рия на хо дит ся по ка в ста дии ста нов ле ния» (с. 27). Од -
на ко для уп ре ка ав то ра в од но сто рон но с ти под хо да к про бле ма ти ке по зна ния
пра ва нет ос но ва ний; он стре мит ся по ка зать весь (ра зу ме ет ся, ос нов ной) спектр
со вре мен ных воз зре ний по этой про бле ма ти ке и по ка зы ва ет его. Сте пень же де -
та ли за ции рас смо т ре ния раз лич ных на уч ных школ и на прав ле ний ав тор оп ре -
де ля ет ис хо дя из их прак ти че с ких, в том чис ле про гно с ти че с ких, воз мож но с тей
на со вре мен ном эта пе (ав тор об этом пря мо не пи шет, но со дер жа ние раз де ла
со зда ет впе чат ле ние, что ав тор ру ко вод ст во вал ся имен но та ким кри те ри ем или
близ ким к не му). Ду ма ет ся, что та кой под ход бо лее все го от ве ча ет по треб но с тям
рос сий ской пра во вой прак ти ки на со вре мен ном эта пе.

Во вто ром раз де ле («Ис то рия за ру беж но го и рос сий ско го пра во ве де ния»)
учеб ни ка да ет ся крат кое из ло же ние ис то рии за пад но е в ро пей ской юри ди че с кой
на уки (гла ва 8) и ис то рии рос сий ской юри ди че с кой на уки (гла ва 9).

Этот раз дел на пи сал столь жи во и яр ко, что чи тать и за по ми нать его лег ко.
Лишь крат кость (все го 65 стра ниц тек с та) яв ля ет ся его не до стат ком. Но труд но
ска зать, за счет ка ких дру гих раз де лов его мож но бы ло бы уве ли чить, не уве ли -
чи вая су ще ст вен но объ ем кни ги. По-ви ди мо му, вы би рая, что важ нее для ма ги -
с т ран тов в рам ках его дис цип ли ны: ис то рия юри ди че с кой на уки или ее ме то до -
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ло гия, — ав тор сде лал вы бор в поль зу по след ней. Это, бе зус лов но, пра виль ный
вы бор, ибо ма ги с т ран ты бу дут изу чать ис то рию юри ди че с кой на уки так же
и в рам ках дру гих учеб ных дис цип лин (на при мер, в рамках «Ис то рии по ли ти че -
с ких и пра во вых уче ний» и «Срав ни тель ного пра во ве де ния»).

С чем мы не мо жем со гла сить ся в этом раз де ле, так это с ка те го рич но с тью ут -
верж де ния: «Ори ен та ция за пад ных пра во ве дов на ме то до ло гию, ос но ван ную на
со вре мен ных фи ло соф ских уче ни ях ре ля ти вист ско го тол ка (фе но ме но ло гии,
гер ме нев ти ке, си нер ге ти ке и др.), ско рее тор мо зит раз ви тие пра во вой на уки,
не же ли ее раз ви ва ет» (с. 167). Но за то со глас ны с дру гим ут верж де ни ем в этом
же раз де ле: «В ус ло ви ях Со вет ско го го су дар ст ва пра во вая на ука име ла не по -
сред ст вен ной за да чей про па ган ду со вет ско го пра ва и де я ний Со вет ско го го су -
дар ст ва, по это му все ра бо ты со вет ских пра во ве дов бы ли пол ны по зи тив ных
оце нок со вет ской по ли ти ко-пра вовой прак ти ки и са мых не ли це при ят ных —
всех экс плу а та тор ских го су дарств, в том чис ле рос сий ско го са мо дер жа вия. В со -
вре мен ный пе ри од про изо ш ла оче ред ная сме на по ли ти че с ких, эко но ми че с ких
и пра во вых де ко ра ций, по это му рос сий ские пра во ве ды в сво ей ос нов ной мас се
апо ло ги зи ру ют как дей ст ву ю щее за ко но да тель ст во, так и до ре во лю ци он ные по -
ряд ки» (с. 170). Ак ту аль ной и вер ной яв ля ет ся и та кая ха рак те ри с ти ка: «По-
преж не му ве дет ся апо ло гия су ще ст ву ю щей по ли ти ко-пра во вой прак ти ки,
без пред мет но го ана ли за ее до сто инств и не до стат ков, без по ис ка эф фек тив ных
пу тей раз ви тия со вре мен но го пра ва с уче том кон крет но-ис то ри че с ких ус ло вий
со вре мен ной рос сий ской эко но ми ки, пра во во го и по ли ти че с ко го со зна ния на -
се ле ния» (с. 201). Ука за ния на эти и дру гие от ме чен ные в кни ге не до стат ки со -
вре мен ной рос сий ской на уки тем бо лее уме ст ны в этом учеб ни ке, что имен но
ма ги с т ры пра ва долж ны быть в чис ле тех, кто при мет ак тив ное уча с тие в ус т ра -
не нии та ких не до стат ков.

Хо тя учеб ник пред наз на чен лишь для ма ги с т ран тов в сфе ре юри с пру ден ции,
тем не ме нее со дер жа ние и ка че ст во из ло же ния ма те ри а ла его тре ть е го раз де ла
та ко во, что он по ле зен не толь ко та ким ма ги с т ран там, да и не толь ко ма ги с т ран -
там, а всем тем, кто за ни ма ет ся на уч ны ми ис сле до ва ни я ми, хо тя на пи сан раз -
дел при ме ни тель но к юри ди че с кой на уке.

Этот раз дел, за ни ма ю щий поч ти чет верть всей кни ги, по свя щен те ме, ко то рая
все гда бу дет ак ту аль на и зна чи ма как для тех, кто толь ко при сту па ет к ис сле до -
ва ни ям в об ла с ти пра ва, так и для тех, кто уже за ни ма ет ся ими про фес си о наль -
но, — на зва ние раз де ла: «Струк ту ра и ор га ни за ция пра во вых ис сле до ва ний».
В нем да ет ся по ня тие и опи сы ва ют ся струк ту ра и ви ды пра во вых ис сле до ва ний
(гла ва 10); со дер жа тель но по дроб но ха рак те ри зу ют ся ста дии пра во вых ис сле до -
ва ний: це ле по ла га ния, под го то ви тель ная, эм пи ри че с кая, те о ре ти че с кая, из ло -
же ния и опуб ли ко ва ния ре зуль та тов ис сле до ва ния (гла ва 11); да ет ся по ня тие
но виз ны юри ди че с ких ис сле до ва ний и, что осо бен но важ но для мо ло до го ис -
сле до ва те ля, по дроб но разъ яс ня ет ся, что сле ду ет по ни мать под от дель ны ми
кон крет ны ми ви да ми но виз ны на уч ных юри ди че с ких ис сле до ва ний: но виз на
эм пи ри че с ких юри ди че с ких ис сле до ва ний, но виз на те о ре ти че с ких ис сле до ва -
ний, но виз на ме та те о ре ти че с ких пра во вых ис сле до ва ний, ком плекс ная но виз на
дис сер та ци он ных ра бот, но виз на при клад ных пра во вых ис сле до ва ний, но виз на
про гно с ти че с ких пра во вых ис сле до ва ний (гла ва 12); да ет ся ана ли ти че с кая ха -
рак те ри с ти ка ос нов ных про це дур пра во вых ис сле до ва ний (гла ва 13).

Со гла сим ся с ав то ром учеб ни ка в том, что «в на сто я щее вре мя рос сий ские
пра во ве ды ана лиз свя зей и за ви си мо с тей пра во вых яв ле ний и про цес сов ве дут
с ис поль зо ва ни ем си с тем но го под хо да, поз во ля ю ще го изу чать вну т рен ние
и внеш ние свя зи по ли ти ко-пра во вых яв ле ний и про цес сов, на при мер струк тур -
ное стро е ние нор мы пра ва, пра во от но ше ния, пра во на ру ше ния, си с те мы пра ва,
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си с те мы ме ха низ ма пра во во го ре гу ли ро ва ния. В то же вре мя внеш ние свя зи
и за ви си мо с ти пра ва от эко но ми ки, иных со ци аль ных яв ле ний ис сле ду ют ся не -
до ста точ но ак тив но, и за ко но мер но с ти, оп ре де ля ю щие раз ви тие и функ ци о ни -
ро ва ние пра ва как ком по нен та об ще ст ва в це лом, ос та ют ся не ис сле до ван ны -
ми». Но со сво ей сто ро ны до ба вим, что как раз те на прав ле ния в юри ди че с кой
на уке, к ко то рым ав тор учеб ни ка от но сит ся с оп ре де лен ной до лей скеп ти циз ма,
в чис ле сво их ос нов ных це лей име ют по иск «за ко но мер но с тей, оп ре де ля ю щих
раз ви тие и функ ци о ни ро ва ние пра ва как ком по нен та об ще ст ва». Дру гое де ло,
что по ка по лез ных и эф фек тив ных для рос сий ской прак ти ки ре ше ний в этих на-
прав ле ни ях ма ло (на что, в ча ст но с ти, ука зы ва ет ав тор (см., на при мер, с. 162)),
хо тя и по лу чен ряд весь ма ин те рес ных в на уч ном пла не на пер спек ти ву ре зуль -
та тов. Воз мож но, пер вое и оп ре де ля ет от ме чен ный скеп ти цизм ав то ра. И жаль,
что в учеб ни ке не рас сма т ри ва ет ся весь ма пло до твор ное в прак ти че с ком пла не
на прав ле ние — эко но ми че с кий ана лиз пра ва (см.: По знер Р. А. Эко но ми че с кий
ана лиз пра ва: в 2 т. / пер. с англ. СПб., 2004. Т. 1. — 524 с. Т. 2. — 454 с.).

Что же ка са ет ся те мы но виз ны в юри ди че с ких ис сле до ва ни ях, то об ис клю -
чи тель ной важ но с ти этой те мы имен но для ма ги с т ран тов не при хо дит ся го во -
рить: она бу дет тем бо лее им ин те рес на, что об этом пи шет вид ный рос сий ский
уче ный, из ве ст ный но виз ной сво их ис сле до ва ний в об ла с ти пра ва.

Ак ту аль ной и важ ной для ма ги с т ран тов юри ди че с ких фа куль те тов яв ля ет ся
и те ма чет вер то го раз де ла учеб ни ка: «Ме то до ло гия эм пи ри че с ких пра во вых ис -
сле до ва ний». В этом раз де ле со дер жа тель но опи сы ва ют ся ме то до ло гии дог ма -
ти че с ких пра во вых, срав ни тель ных пра во вых, со ци аль ных пра во вых и ис то ри -
ко-пра во вых ис сле до ва ний (гла вы 14, 15, 16 и 17 со от вет ст вен но).

Ска зан ное об ак ту аль но с ти и важ но с ти пол но стью от но сит ся и к сле ду ю ще му,
пя то му и, по су ще ст ву, за вер ша ю ще му раз де лу учеб ни ка. Он по свя щен про бле -
ма ти ке ме то до ло гии те о ре ти че с ких и ме та те о ре ти че с ких пра во вых ис сле до ва -
ний. Рас сма т ри ва ют ся ме то до ло гии си с тем но го под хо да (гла ва 20), вос хож де ния
к пра во вым аб ст рак ци ям и от аб ст ракт но го к кон крет но му (гла вы 18, 19 и 21),
про гно с ти че с ких (гла ва 22) и ме та те о ре ти че с ких (гла ва 23) ис сле до ва ний. По -
след няя гла ва со дер жит, в ча ст но с ти, ин те рес ные кри ти че с кие оцен ки гер ме -
нев ти ки, фе но ме но ло гии и си нер ге ти ки как ме то дов пра во вых ис сле до ва ний.

По след ний, ше с той и ма лень кий по объ е му (10 стра ниц), раз дел («Стиль и жа н-
ры на уч ных юри ди че с ких ра бот») пред ла га ет на чи на ю ще му ис сле до ва те лю
крат кую ин фор ма цию по во про сам сти ля и жа н ра на уч ных юри ди че с ких ра бот.

В за клю че ние от ме тим, что уже по сле под го тов ки ре цен зи ру е мо го учеб ни ка
к из да нию (на пом ним, что он из дан в 2012 г. и до пе ча тан в 2013 г.) в Рос сии
опуб ли ко ван ряд но вых ин те рес ных ра бот, име ю щих пря мое от но ше ние к те ма -
ти ке учеб ни ка. На зо вем лишь не ко то рые из них: на уч ные мо но гра фии су дьи
Кон сти ту ци он но го Су да РФ, докт. юрид. наук, про фес со ра Г. А. Га д жи е ва —
«Он то ло гия пра ва (кри ти че с кое ис сле до ва ние юри ди че с ко го кон цеп та дей ст ви -
тель но с ти)» (М., 2013. — 320 с.); докт. юрид. наук, про фес со ра И. Л. Че ст но ва —
«Пост клас си че с кая те ория пра ва» (СПб., 2012. — 650 с.); канд. юрид. наук, до -
цен та Г. Э. Ады ге за ло вой — «Со ци о ло ги че с кая юри с пру ден ция США в XX ве ке:
фор ми ро ва ние до к т ри ны, раз ви тие и со вер шен ст во ва ние пра во по ряд ка» (СПб.,
2012. — 270 с.), А. М. Ми хай ло ва — «Ге не зис кон ти нен таль ной юри ди че с кой
дог ма ти ки» (М., 2012. — 496 с.). Хо те лось, что бы со дер жа щи е ся в этих ра бо тах
ре зуль та ты но вых ис сле до ва ний рос сий ских уче ных в об ла с ти ме то до ло гии пра -
ва на шли свое от ра же ние в по сле ду ю щих пе ре из да ни ях учеб ни ка В. М. Сы рых.

Е. Ф. Мо син,
канд. техн. на ук,

Санкт-Пе тер бург ский государственный эко но ми че с кий уни вер си тет
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