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Методологические основы
жилищно-правовых исследований
Формакидов Д.А.*
Цель. Выявление методологических основ проведения научных исследований в жилищной сфере. Методология: общенаучные (формальной и диалектической логики, сравнения, описания, структурно-функционального анализа, синтеза, классификации, интерпретации), частнонаучные (юридико-догматический); теоретические (формальной и диалектической логики,
структурно-функционального анализа, юридико-догматический), эмпирические (сравнения, описания, интерпретации, классификации). Результаты: приведена классификация методов жилищно-правовых научных исследований, выявлены основные
методы таких исследований и их взаимосвязь, представлены рекомендации по методологии жилищно-правовых исследований. Выводы: под методологией жилищно-правовых исследований следует понимать внутренне согласованную, структурированную систему научных методов — приемов и способов научного познания явлений, возникающих в обществе по поводу
жилых помещений и правовому регулированию соответствующих общественных отношений. Современное жилищно-правовое исследование невозможно без обращения к методам социологическим и психологическим. Непременным условием объективного, всестороннего познания жилищно-правовых явлений является межотраслевой метод их познания. Применение метода сравнительного правоведения в жилищно-правовых исследованиях всегда должно опираться на исторический, социологический и системный методы.
Ключевые слова: методология жилищно-правовых исследований, научный метод, жилищное право, жилищное законодательство, межотраслевой метод.

Methodological Fundamentals of Housing Law Research
Formakidov D.A.**

Purpose. To identify the methodological foundations for conducting research in the housing sector. Methodology: general scientiﬁc (formal and dialectical logic, comparisons, descriptions, structural and functional analysis, synthesis, classiﬁcation,
interpretation), private-science (legal-dogmatic); Theoretical (formal and dialectical logic, structural and functional analysis, legal-dogmatic), empirical (comparisons, descriptions, interpretations, classiﬁcations). Results: classiﬁcation of methods of housing and legal scientiﬁc research is given, the main methods of such studies and their interrelation are revealed, recommendations
on the methodology of housing and legal research are presented. Conclusions: the methodology of housing and legal research
should be understood as an internally coordinated, structured system of scientiﬁc methods — methods and methods of scientific cognition of phenomena arising in a society about living quarters and the legal regulation of relevant public relations. Modern
housing and legal research is impossible without resorting to sociological and psychological methods. An indispensable condition
for objective, comprehensive knowledge of housing and legal phenomena is the intersectoral method of their cognition. The application of the method of comparative jurisprudence in housing and legal research should always be based on historical, sociological and systemic methods.
Key words: methodology of housing and legal research, scientiﬁc method, housing law, housing legislation, interdisciplinary
method.
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