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1. Цели и задачи дисциплины. 
В рамках данной учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  
1. научно-исследовательская. 
Целью курса является формирование у магистрантов культурно-исторического, системного 

восприятия юридической науки, понимания оснований ее принадлежности к единой культуре 
научного познания, представлений о типах научной рациональности и формах юридической 
мысли, навыков методологической рефлексии, организации исследовательской деятельности и 
профессиональных практик. 

В ходе освоения дисциплины «История и методология юридической науки» студент 
готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины образовательной программы: 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана профессионального цикла. 

 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины. 
После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями - 
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень; 
После освоения курса студент должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями - 
ПК – 11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1     
Аудиторные занятия (всего) 28 28     

В том числе:   - -   
Лекции 20 20     
Практические занятия (всего):  6 6     
Лабораторный практикум  2 2     
Самостоятельная работа (всего) 80 80     
В т.ч. промежуточная аттестация 18 18     
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен     
Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

108 108     

3 3     
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5. Структура учебной дисциплины 
Тематический план для очной формы обучения студентов. 

№ 
п/п 

Модуль, темы учебной дисциплины Виды учебной деятельности и трудоемкость 
(в часах) 

Всего 
часов 

Интерактивные образовательные 
технологии, применяемые на 

практических занятиях 
Лекции Практич

еские 
занятия 

Лаборатор
ный 

практикум 

Самостоя
тельная 
работа 

В часах 
 

Применяемые формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль I. История юридической 
науки  

12 3,5  48 63,5 2 
 

1.  Тема 1. Становление и развитие науки 
в западной интеллектуальной 
традиции. Философия и наука, типы 
научной рациональности. 

2   8 10   

2 Тема 2. Правовая мысль в античной 
философии и формирование 
юридического мышления в древнем 
Риме. 

2   8 10   

3 Тема 3. Становление аналитической 
юриспруденции. Юридический 
позитивизм в западной традиции 
права. 

2 1,5  8 11,5 1 Дискуссия 

4 Тема 4. Философия права как 
юридическая рефлексия. 
Возникновение философии права как 
формы юридической мысли. 
Философия права и юридический 
позитивизм. 

2 2  8 12 1 Дискуссия  

5 Тема 5. Историческая школа. 
Возникновение теоретической 
юриспруденции (Х1Х – ХХ века). 

2   8 10   
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6 Тема 6. Методология советского 
правоведения. Гносеология в 
философии марксизма. 

2   8 10   

II Модуль II. Методология 
юридической науки.  

8 2 2 32 44 2  

7 Тема 7. Юридическая наука: понятие и 
организация. Философско-
методологические основания 
современной юриспруденции. 

2 1  8 11 1 Дискуссия 

8 Тема 8. Предмет и метод юридической 
науки. Структура и вопросы 
соотношения. 

2 1  8 11 1 Дискуссия 

9 Тема 9. Юридическая наука, 
юридическая практика, юридическая 
техника. Юридические конструкции в 
праве и правовой доктрине. 

2   8 10   

10 Тема 10. Организация юридического 
исследования: формы и техники. 
Методологический подход и 
верификация в юридическом 
исследовании. 

2  2 8 12   

 Всего 20 6 2 80 108 4  
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации; критерии освоения 
компетенций: 
 
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
 
ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень. 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 
знает:  
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-правовой 
идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков; 
теории естественного права; теорию разделения властей; ранний социализм; политические и 
правовые учения в России; либеральные политико-правовые доктрины; социалистические 
политико-правовые теории; марксистские политико-правовые учения; основные 
политические и правовые учения современности;  
 
умеет: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и 
права, чем способствовать повышению своего интеллектуального и общекультурного 
уровня;  
 
владеет: 
методикой анализа политико-правовых доктрин, учений, теорий, а также исторического 
процесса становления и развития политико-правовой идеологии. 
 
Оценочные средства, используемые для текущей оценки сформированности 
компетенции:  
Вопросы для подготовки к дискуссии (очная форма обучения). 
1. Глоссаторы и постглоссаторы: становление догмы права. 
2. Аналитическая юриспруденция: формирование и роль в современном правоведении. 
3. Логическая организация догматического правового мышления. 
4. Практические смыслы юридической догмы. 
5. Культурное значение догматической юриспруденции. 
6. Рациональные обоснования естественного права. 
7. Гносеологическая установка и исследовательские методы школы естественного права. 
8.  Школа естественного права как методологический проект. 
9. Философские основания исторической школы права. 
10. Историческая школа права: основные идеи и влияние на развитии юридической мысли. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии (заочная форма обучения). 
1. Юридическая мысль в европейской культурной традиции. 
2. Юридическая наука: понятие и система. 
3. Юридическая наука и юридическая практика: вопросы соотношения. 

 
Пример типовых заданий для выполнения внеаудиторных контрольных работ (очная форма 
обучения) и реферативной работы (заочная форма обучения) в Информационной системе 
УрГЮУ: 
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Текст 
Виноградов П.Г. История правоведения. Курс для историков и юристов. М., 1908. С. 25-27 

  

 

 

 
 

Вопросы к тексту Виноградова П.Г. История правоведения.  
№ 

блока 
№ 

вопроса 
Формулировка 

вопроса 
Правильный 

ответ 
Дистракторы 

1 1 

Сформировалось ли в 
древнегреческой 
культуре 
профессионально-
экспертное знание 

Нет, поскольку 
освоение и осмысление 
права осуществлялось, 
главным образом, в 
рамках философского и 

Нет, поскольку для 
этого отсутствовали 
необходимые 
философские 
предпосылки 
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права на таком же 
уровне, как в Риме? 

риторического 
дискурсов  

Нет, поскольку для 
этого отсутствовали 
необходимые 
экономические 
предпосылки 
Нет, поскольку 
греческое право 
оставалось 
некодифицированным 
Да, поскольку 
греческое право было 
письменно 
зафиксированным 
Да, поскольку в 
греческой культуре 
сформировалась 
мощная философская 
традиция  

2 

Вместо экспертно-
профессионального 
дискурса осмысление 
права в Древней 
Греции 
осуществлялось, в 
основном, средствами 
следующего подхода 

Философского  Религиозно-
мифологического  
Генетического  
Теологического 
Этического 
Герменевтического 

3 

Какой традиции, 
составившей основу 
европейской правовой 
культуры, 
противопоставляется 
авторское описание 
особенностей 
осмысления права в 
культуре Древней 
Греции   

Римской  Азиатской 
Древнегерманской 
Англо-саксонской 
Иудейской 
Мусульманской 

2 1 

В Древней Греции 
профессионально-
юридическое знание, в 
отличие от Рима, не 
получило статус 
самостоятельной 
сферы знания, так как  

Основными дискурсами 
осмысления и 
практической работы с 
правом были 
философия и риторика  

Юридическое знание 
не было монополией 
социальной элиты 
Основным способом 
разрешения споров 
было обращение к 
авторитету высшей 
власти  
Основным источником 
права были 
религиозно-
мифологические 
представления 
Греческое право не 
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было кодифицировано 
Греческое право 
оставалось неписаным 

2 

В юридической 
практике Древней 
Греции оценка того 
или иного деяния 
судом 
осуществлялась, 
главным образом, на 
основе    

Общераспространённых 
представлений о 
справедливости 

Рациональной 
аргументации 
Религиозно-
мифологических 
представлений 
Нормированного 
толкования правовых 
норм, подлежащих 
применению 
Правовых прецедентов 
Юридической 
догматики  

3 

Основной 
специализированной 
деятельностью, 
востребующей знание 
правовых норм, в 
Древней Греции была 
деятельность   

Оратора-адвоката Царя 
Судьи 
Юриста  
Стратега  
Магистрата 

3 

1 

Одной из 
институциональных 
особенностей 
правовой культуры 
классической Древней 
Греции, 
воспрепятствовавшей 
формированию 
правоведения как 
самостоятельной 
области знания, было 
то, что правосудие 
осуществлялось 

Непосредственно 
коллективом граждан  

Единоличной властью 
царя 
Властью элитных 
социальных групп 
(аристократии) 
В условиях отсутствия 
кодифицированного 
права 
В условиях отсутствия 
писаного права 
В условиях избыточно 
усложненной системы 
юрисдикционных 
органов 

2 

Требовалась ли 
греческому судье для 
осуществления им 
своей деятельности 
специальная 
юридическая 
подготовка 
(обучение)? 

Нет, так как нормой 
греческой культуры 
было безусловное право 
любого полноправного 
гражданина полиса 
участвовать в 
отправлении 
правосудия 

Нет, так как все 
граждане, желавшие 
участвовать в 
политической жизни 
полиса, считали 
обязательным пройти 
обучение основам 
юридических знаний в 
юности  
Нет, так как в Древней 
Греции не сложилась 
традиция писаного 
права 
Да, так как условием 



 

 

9 

9 

допуска гражданина к 
отправлению 
правосудия было 
освоение 
минимального уровня 
юридических знаний   
Да, так как греческий 
суд состоял из 
экспертов, 
назначаемых высшей 
властью 
Да, так как курс основ 
права входил в 
обязательный 
минимум в рамках 
древнегреческой 
системы образования 

3 

Основным вкладом 
древнегреческой 
интеллектуальной 
традиции в 
европейскую 
правовую культуру 
можно считать 
формирование основ 

философского дискурса 
при осмыслении права  

Традиции писаного 
права 
Системы 
мифологических 
представлений о праве 
Юридической 
герменевтики 
Научно-
позитивистского 
подхода к праву 
исторического подхода 
к праву 

4 

1 

Сформировавшееся в 
древнегреческой 
интеллектуальной 
традиции осмысление 
права с точки зрения 
его сущности, 
ценностных 
оснований, смыслов и 
в иных предельных 
обобщениях относится 
к осмыслению права 
средствами  

Философии  Догматики 
Науки 
Социологии 
Герменевтики 
Этики  

2 

В рамках 
древнегреческой 
интеллектуальной 
традиции 
ОТСУТСТВОВАЛ 
такой способ 
осмысления права, как   

Догматика  Философия 
Метафизика 
Этика 
Религия 
Мифология 

3 
То обстоятельство, что 
в классической 

Воспрепятствовало, так 
как в этих условиях не 

Воспрепятствовало, 
так как 
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Древней Греции 
правосудие, как 
правило, 
осуществлялось 
собранием рядовых 
граждан, оказало 
следующее влияние на 
формирование 
национальной 
традиции 
специализированного 
профессионального 
юридического знания    

сформировались 
институциональные 
предпосылки, 
востребующие 
специализированное 
юридическое знание    

специализированное 
юридическое знание 
продолжало оставаться 
монополией 
социальной элиты  
Способствовало, так 
как благодаря 
демократизму 
профессиональное 
юридическое знание 
перестало быть 
монополией 
социальной элиты    
Способствовало, так 
как благодаря 
демократизму 
профессиональное 
юридическое знание 
стало обязательным 
условием успешной 
деятельности 
греческих политиков  
Способствовало, так 
как благодаря 
демократизму 
профессиональное 
юридическое знание 
стало одной из важных 
дисциплин в системе 
обучения и подготовки 
граждан  
Воспрепятствовало, 
так как прекратило 
дальнейшее развитие 
сложившейся системы 
профессиональной 
юридической 
подготовки  

5 1 

Специализированное 
осмысление права в 
классической Древней 
Греции 
осуществлялось, в 
основном, в рамках   

Философского дискурса Профессионально-
юридического 
дискурса 
Герменевтических  
представлений 
Религиозных 
представлений 
Исторических 
представлений 
Научно-
позитивистских 
представлений  
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2 

Влияние демократии 
на сферу 
интеллектуального 
освоения права в 
классической Древней 
Греции привело к 
тому, что  

Не сформировались 
предпосылки для 
формирования 
профессионального 
экспертного знания о 
праве и 
соответствующего 
социального 
сообщества  

Знание права 
перестало быть 
монополией 
замкнутых элитных 
групп (жрецов, 
аристократов), став 
доступным для 
освоения, что привело 
к формированию 
юридической 
профессии   
Правоведение стало 
дисциплиной, 
вошедшей в систему 
греческого 
образования наряду с 
риторикой и 
философией  
Правоведение стало 
обособленной 
дисциплиной, 
входящей в систему 
преподавания в 
философских школах  
Правоведение стало 
обособленной 
дисциплиной, 
входящей в систему 
преподавания в 
школах риторики 
Правоведение стало 
обособленной сферой 
знания, что 
способствовало 
кодификации 
греческого права 

3 

Правоведение в 
интеллектуальной 
традиции Древней 
Греции имело 
следующий статус  

Оно не выделилось в 
обособленную сферу 
специализированного 
профессионального 
знания, так как для 
этого отсутствовали 
необходимые 
институциональные и 
социо-культурные 
предпосылки  

Выделившись в 
обособленную сферу 
специализированного 
профессионального 
знания, оно успешно 
существовало наряду с 
философией и 
риторикой 
Обо не выделилось в 
обособленную сферу 
специализированного 
профессионального 
знания, так как право в 
Древней Греции не 
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было кодифицировано  
Выделившись в 
обособленную сферу 
специализированного 
профессионального 
знания, оно вскоре 
прекратило 
существование, войдя 
в круг философских 
дисциплин 
Выделившись в 
обособленную сферу 
специализированного 
профессионального 
знания, оно вскоре 
прекратило 
существование, войдя 
в круг риторических 
дисциплин 
Выделившись в 
обособленную сферу 
специализированного 
профессионального 
знания, оно стало 
обязательной частью 
подготовки греческих 
политических деятелей 

 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – воспроизводит содержание основных 
политико-правовых доктрин, ориентируется в процессе становления и развития политико-
правовой идеологии; осведомлен о политических и правовых идеях в государствах Древнего 
мира и средних веков; способен отвечать на вопросы о теории естественного права; теории 
разделения властей; имеет представления об идеях раннего социализма; политических и 
правовых учениях в России; осведомлен о либеральных политико-правовых доктринах; 
социалистических политико-правовых теориях; марксистском политико-правовом учении; 
основных политических  и правовых учениях современности;  
 
«базовый уровень» (хорошо) – знает критерии оценки политико-правовых доктрин; 
закономерности становления и развития политико-правовой идеологии; политические и 
правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков; понимает теории 
естественного права; теорию разделения властей; идеи раннего социализма; политические и 
правовые учения в России; либеральные политико-правовые доктрины; социалистические 
политико-правовые теории; марксистские политико-правовые учения; основные 
политические и правовые учения современности; проявляет умение применять полученные 
знания при обсуждении закономерностей развития государства и права;  
 
«повышенный уровень» (отлично) – хорошо знает систему критериев оценки политико-
правовых доктрин; комплекс закономерностей становления и развития политико-правовой 
идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков; 
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глубоко понимает теории естественного права; теорию разделения властей; идеи раннего 
социализма; политические и правовые учения в России; либеральные политико-правовые 
доктрины; социалистические политико-правовые теории; марксистские политико-правовые 
учения; основные политические и правовые учения современности; уверено применяет 
полученные знания при обсуждении закономерностей развития государства и права; 
демонстрирует владение методиками анализа политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-правовой идеологии. 
 
ПК – 11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права. 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 
знает: юридические типы научного познания; понятие и принципы методологии 
юридической науки; методологию юриспруденции как самостоятельной области 
юридического познания; современные представления о научном познании; юридическое 
познание как деятельность; различные стили юридического познания;  
 
умеет: применять полученные знания для использования в научно-исследовательской работе 
в области права; 
 
владеет: методикой квалифицированного применения знаний о научном познании, 
методологии юридического познания, что наглядно демонстрирует в процессе проведения 
научного исследования в области права. 
 
Оценочные средства, используемые для текущей оценки сформированности 
компетенции:  
Вопросы для подготовки к дискуссии (очная форма обучения). 
1. Философско-методологический плюрализм и юридическая наука. 
2. Объект юридической науки. 
3. Многоаспектность юридических исследований и предмет правоведения. 
4. Объект и предмет правоведения: методологические смыслы различения. 
5. Метод юридической науки. 
6. Метод и методологический подход в правоведении. 
7. Системный подход в правоведении. 
8. Юридические конструкции в правопознании и юридической практике. 
9. Теоретические модели в правоведении. 
10. Основные концепции истины. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии (заочная форма обучения). 

1. Фундаментальные исследования и прикладные разработки права. 
2. Предмет юридической науки: понятие и состав. 
3. Гносеологические аспекты методологии правоведения. 

 
Пример типовых заданий для выполнения внеаудиторных контрольных работ (очная форма 
обучения) и реферативной работы (заочная форма обучения) в Информационной системе 
УрГЮУ: 

 
Текст: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.  
 
Дуализм объектов и единство предмета юриспруденции 
Каждая наука – это определенный способ производства и организации знаний о тех 

объектах, изучением которых она занимается, В этом смысле юридическая наука является 
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определенным способом производства и организации юридических знаний, т.е. научных 
знаний о таких объектах, как право и государство. 

Объект научного изучения отличается от предмета науки. Один и тот же объект может 
изучаться разными науками, причем каждая наука изучает данный объект с позиций своего 
особого предмета и метода. 

Объект – это то, что еще подлежит научному изучению с помощью познавательных 
средств и приемов соответствующей науки. В процессе научного изучения исходные 
эмпирические знания об объекте дополняются теоретическими знаниями, т.е. системой 
понятий об основных сущностных свойствах, признаках и характеристиках исследуемого 
объекта, о закономерностях его генезиса, функционирования и развития. Научное 
(теоретическое) познание тем самым представляет собой творческий процесс глубинного 
постижения изучаемого объекта в мышлении, в созидании его мысленного образа (модели) в 
виде определенной системы понятий о сущностных свойствах данного объекта. 

Эти искомые сущностные свойства объекта (в их понятийном выражении) и являются 
предметом соответствующей науки. 

В весьма упрощенном виде можно сказать, что объект науки – это то, что мы о нем 
знаем до его научного изучения, а предмет – это изученный объект, то, что мы знаем о 
нем после научного познания. Речь по существу идет о различении познаваемого объекта и 
идеи (теоретического смысла, мыслительного образа, логической модели и т.д.) познанного 
объекта. 

Приведенные положения об объекте и предмете науки в целом относятся и к 
юридической науке. Поэтому в общем виде можно сказать, что объектами юридической 
науки являются право и государство, а ее предметом – основные сущностные свойства права 
и государства. Иначе говоря, предметом юридической науки являются понятие права и 
понятие государства, поскольку сущностные свойства объекта в соответствии с 
требованиями научного (теоретического) познания можно адекватно выразить лишь в такой 
высшей познавательной форме, как понятие. Это означает, что надлежащее (логически 
последовательное, согласованное и непротиворечивое, системно полное) раскрытие 
теоретического содержания понятия права и понятия государства, а вместе с тем и 
адекватное научное их обоснование представлены в юридической науке в целом и 
составляют ее предмет. 

Однако подобная предварительная характеристика предмета юридической науки 
нуждается в дальнейшем уточнении. 

Необходимость такого уточнения обусловлена прежде всего тем, что, хотя юридическая 
наука и изучает два объекта (право и государство), однако она, как и всякая наука, имеет и 
вообще может иметь лишь один предмет. Это означает, что два фактически разных объекта 
(право и государство) исследуются и познаются в рамках и с позиций юридической науки в 
качестве двух необходимых компонентов (составных моментов) одного единого предмета 
данной науки. 

Такое единство предмета науки при двух разных объектах, по логике теоретического 
дознания и законам построения научной системы знаний (в нашем случае – научной системы 
юридического знания), предполагает определенный момент совпадения- и единства 
сущностных свойств этих разных объектов, т.е. логическую необходимость одного общего 
понятия об этих двух объектах. Речь, следовательно, идет о принципиальном единстве и 
предметной совместимости понятия права и понятия государства в качестве необходимых 
взаимодополняющих компонентов (составных моментов) одного единого общего понятия 
права и государства. 

Подобное общее понятие, права и государства логически выступает как исходное, 
предметообразующее (и одновременно – методообразующее) понятие юридической науки в 
целом и отдельных юридических дисциплин. Такое общее понятие в абстрактно-
теоретической форме выражает все юридическое знание, его границы, сферу и специфику, 
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предметный критерий отличия юридического от неюридического. Данное общее понятие 
выступает как то исходное всеобщее юридико-понятийное начало (принцип и критерий 
юридичности), которое подлежит соответствующей конкретизации применительно ко всем 
сферам и направлениям юридического познания и которое, следовательно, должно 
учитываться и присутствовать во всех более частных и детальных определениях и 
характеристиках права и государства, во всей системе понятий юридической науки в целом и 
отдельных юридических наук. 

Предметное единство юридической науки (и вместе с тем – системная целостность всех 
юридических дисциплин как составных частей единой юридической науки) возможно лишь 
при смысловом единстве и, следовательно, непротиворечивости всех юридических 
понятий, а это достижимо только при наличии исходного общего юридического понятия и 
соответствия ему всех более конкретных юридических понятий. Совокупность юридических 
понятий только тогда образует целостную и непротиворечивую систему, когда они 
выражают одно и то же юридико-смысловое начало, представленное в абстрактном виде в 
исходном всеобщем юридическом понятии и конкретизируемое в системе понятий всей 
юридической науки в целом. 

Признание юридической науки как единой науки о праве и государстве предполагает 
снятие и преодоление дуализма ее объектов (права и государства) на уровне ее предмета, т.е. 
на теоретико-понятийном уровне – в форме одного понятия об этих двух объектах, 
выражающего их основные сущностные свойства. 

Дуализм понятий (понятия права и понятия государства) здесь означал бы дуализм 
научных предметов, т.е. отрицание единой юридической науки о праве и государстве и 
признание под внешне и словесно единым названием по существу двух разных наук с двумя 
разными предметами: науки о праве, предмет которой – понятие права, и науки о 
государстве, предмет которой – понятие государства. Каждая из этих двух разных наук 
имела бы и свою собственную систему научных дисциплин: в рамках науки о праве были бы 
свои теория права, история права, отраслевые и специальные правовые дисциплины, а в 
науке о государстве соответственно свои теория государства, история государства, 
отраслевые и специальные дисциплины по проблематике государства. 

Для снятия и преодоления названного дуализма понятий и достижения искомого 
единства предмета науки, абстрактно говоря, необходимо исходить или из понятия права, 
или из понятия государства. Одно из этих понятий, следовательно, должно быть логически 
первичным, базовым, определяющим, предметообразующим, а второе понятие – вторичным, 
обусловленным первым понятием. 

Предметом единой науки о праве и государстве, таким образом, может быть или 
понятие права, включающее в себя правовое понятие государства (т.е. правовое учение о 
государств e,, юридическую теорию государства), или понятие государства, включающее в 
себя понятие права (т.е. государственное учение о праве, государственную теорию права). 
Третьего пути к понятийно-предметному единству одной теоретически последовательной 
науки о двух разных объектах (праве и государстве) нет и логически не может быть. Без 
логической первичности одного из этих двух понятий мы будет иметь дело не с единой 
наукой (единой теорией), а с эклектическим, внутренне противоречивым конгломератом 
характеристик и определений разных понятий и предметов. 

Юридическая наука возникла, развивалась и развивается как юриспруденция, предмет 
которой – понятие права и соответствующее правовое понятие государства. 

История и теория юриспруденции как единой юридической науки о праве и государстве 
свидетельствуют о том, что в рамках данной науки дуализм понятия права и понятия 
государства преодолевается и необходимое понятийно-предметное единство достигается 
именно на основе и с позиций определенного понятия права, включающего в себя и 
соответствующее правовое понятие государства, т.е. сущностные (с позиций этого понятия 
права) правовые свойства государства. 
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При этом двум основным типам правопонимания (юридическому и легистскому) 
соответствуют и две типологически различные концепции юриспруденции. 

Юриспруденция, исходящая из различения права и закона (позитивного права) и 
опирающаяся на юридическое (антилегистское, антипозитивистское) правопонимание и 
юридическое понятие права (включающее в себя и соответствующее юридическое понятие 
государства), относится к юридическому типу учения о праве и государстве. 

В свою очередь, юриспруденция, отождествляющая право и закон (позитивное право) и 
опирающаяся на легистское (позитивистское, этатистское) правопонимание и легистское 
понятие права (включающее в себя и соответствующее легистское понятие государства), 
относится к легистскому (позитивистскому) типу учения о праве и государстве. 

В рамках юридического типа правопонимания и юриспруденции мы в процессе 
освещения проблем данного учебника исходим из либертарно-юридического понятия права 
(и соответственно государства) и трактуем право как формальное равенство свободных 
индивидов, т.е. как всеобщую и необходимую форму свободы людей. Этим общим понятием 
права в единый предмет юридико-либертарной концепции юриспруденции охватываются оба 
ее объекта – и позитивное право как нормативная форма свободы, и государство как 
институциональная (организационно-властная) форма этой же свободы. 

Таким образом, согласно нашей либертарно-юридической концепции, юриспруденция – 
это наука о свободе. 

Иначе проблема единства предмета юриспруденции решается легистами 
(позитивистами). Показательна в этом плане позиция Г. Кельзена как автора наиболее 
последовательной концепции легизма – неопозитивистского «чистого учения о праве». С 
одной стороны, для Кельзена, как и для всех легистов (позитивистов и неопозитивистов), 
право – это приказ власти (с любым произвольным содержанием), принудительное 
установление и продукт государства, словом, «принудительный порядок». С другой стороны, 
он с помощью формально-нормологического метода интерпретирует право (т.е. позитивное 
право, установленное государством) как систему норм долженствования, восходящих к 
гипотетической «основной норме» (а не к государству!), и с этих позиций трактует любое (в 
том числе деспотическое, тоталитарное и т.д.) государство как «правопорядок», как 
«правовое государство». При этом под «правовым государством» Кельзен имеет в виду 
позитивно-правовое (легистское) государство и потому отвергает «правовое государство» в 
общепринятом смысле, которое, по его оценке, исходит из ложных естественноправовых 
представлений. 

Такая правовая (позитивно-правовая) трактовка государства, по мысли Кельзена, 
позволяет преодолеть «традиционный дуализм государства и права» и добиться единства 
предмета юриспруденции (в ее неопозитивистской версии): «предмет познания – это только 
право». Под правом при этом имеется в виду именно позитивное право, т.е. любое 
произвольное и принудительное установление самого государства. 

Сопоставляя нашу юридическую концепцию юриспруденции и 
кельзеновскую легистскую концепцию юриспруденции как два радикально 
противоположных (и по-своему последовательных и «чистых») типа учения о праве и 
государстве, можно сказать, что в обоих случаях, хотя и принципиально разными путями и 
на различных основаниях, достигнуто понятийно-правовое единство соответствующей 
концепции юриспруденции: единое понятие права (соответственно либертарно-юридическое 
у нас, нормативистско-легистское у Кельзена) охватывает оба объекта научного познания 
(право и государство) и является общим и единым для них понятием. Принципиальная 
разница в том, что в нашем подходе речь идет о чисто юридической концепции права, 
государства и юриспруденции (о формально-юридической, а не о естественноправовой 
концепции, которую критиковал Кельзен), а в кёльзеновском подходе речь идет о чисто 
легистской (т.е. произвольно-принудительной) концепции права, государства и 
юриспруденции. 



 

 

17 

17 

Эти две концепции права, государства и юриспруденции являются, скорее, идеальными 
типами (двумя принципиально противоположными полюсами и парадигмами), нежели 
реальной действительностью всей юриспруденции в то или иное время в той или иной 
стране. Реальному развитию правовой мысли и юриспруденции в целом, напротив, присущи 
плюрализм и борьба различных мнений, позиций и подходов, расположенных между этими 
двумя крайними полюсами правопонимания и понимания государства, а нередко и 
эклектическое смешение и причудливое сочетание типологически различных идей и 
положений. 

Все это, разумеется, не обесценивает теоретическое значение типологии (и 
типологической чистоты) .правопонимания и юриспруденции как науки. 

Ведь в конечном счете именно соответствующий тип правопонимания (и понятия 
права) определяет теоретический смысл и содержание как предметного единства, так и 
метода , юриспруденции (в той или иной ее версии) в качестве единой и единственной науки 
о праве и государстве. 

Поскольку в научно-теоретическом контексте юридического познания и юридического 
знания о праве и государстве понятие права как исходное и предметообразующее начало 
предопределяет (включает в себя, подразумевает и выражает) также и соответствующее 
данному понятию правовое понятие государства, то с учетом этого можно сказать, что 
предметом юридической науки является понятие права. При этом следует, конечно, помнить 
о том, что данное понятие права в теоретико-концептуальной форме охватывает и выражает 
содержание совокупного юридического знания о сущностных свойствах права и государства. 

Предшествующее изложение позволяет сформулировать ряд равнозначных по своему 
теоретическому смыслу определений предмета юридической науки. Наиболее кратким в 
этом ряду является следующее определение: предмет юридической науки – это понятие 
права. То же самое понимание предмета можно выразить несколько иначе: предмет 
юридической науки – это понятие права и правовое понятие государства. Идентичный смысл 
можно выразить и по-другому: предмет юридической науки – это понятие права, 
включающее в себя соответствующее правовое понятие государства и выражающее 
сущностные свойства права и государства. 

Сказанное можно резюмировать следующим образом: предмет юридической науки – 
это сущностные свойства права и государства в их понятийно-правовом постижении и 
выражении. 

Согласно либертарно-юридической концепции, право и государство – это всеобщие и 
необходимые формы бытия и осуществления свободы индивидов, их объединений, союзов, 
организаций и т.д. Это означает, что в соответствии с либертарно-юридической 
трактовкой предметом юриспруденции является свобода. Поэтому мы рассматриваем 
юриспруденцию как науку о свободе – науку о свободе в ее всеобщей и необходимой 
правовой (государственно-правовой) форме. 

 

Вопросы к тексту В.С. Нерсесянца про объект и предмет 

№ 
блока 

№ 

вопроса 

Формулировка 

вопроса 

Правильный 

ответ 
Дистракторы 

1 1 

Методологическая 
природа различения 
объекта и предмета 
науки обусловлена тем, 
что  

Один и тот же объект 
познания может 
изучаться в рамках 
различных предметов 

Один и тот же предмет 
познания может 
изучаться с позиций 
различных объектов 

В традиции 



 

 

18 

18 

юридической мысли 
сложилось философское 
разнообразие 

В традиции 
юридической мысли 
сложился 
методологический 
плюрализм 

Исторически первым 
способом осмысления 
права была 
юридическая догматика  

Исторически первым 
способом осмысления 
права был юридический 
позитивизм 

2 
Объектом науки 
является  

Фрагмент 
объективной 
действительности, на 
который направлено 
научное познание 

Система понятий, 
моделей, концепций, в 
рамках которой 
осуществляется 
методологически 
нормированное 
познание объекта 

Система философских 
представлений, 
конструирующих 
объект 

Система 
онтологических 
представлений, 
образующих знание об 
объекте  

Метафизическая 
конструкция, на 
которую направлено 
познание 

Философская картина 
мира, выступающая 
основой научного 
познания 

3 
Предметом науки 
является 

Система понятий, 
моделей, концепций, 
в рамках которой 

Система философских 
представлений, 
конструирующих 
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осуществляется 
методологически 
нормированное 
познание объекта  

объект 

Система 
онтологических 
представлений, 
образующих знание об 
объекте  

Метафизическая 
конструкция, на 
которую направлено 
познание 

Философская картина 
мира, выступающая 
основой научного 
познания 

Фрагмент объективной 
действительности, на 
который направлено 
научное познание 

2 

1 

По мысли автора, 
объектом 
юриспруденции 
(правоведения) 
является  

Государство и право, 
взятые во всем 
многообразии своих 
конкретных свойств 
и проявлений  

Система философских 
представлений о 
государстве и праве 

Право в интерпретации 
философии 
естественного права  

Народный дух, 
выраженный в праве 

Экономические 
закономерности, 
выраженные в праве  

Политические и 
экономические 
закономерности, 
влияющее на 
государство и право  

2 

По мысли автора, 
предметом 
юриспруденции 
(правоведения) 
выступает 

система свойств 
государства и права, 
выделенных в 
результате 
методологически 
ориентированного 
познания как такие, 
которые выражают 

Система философских 
представлений о 
государстве и праве 

Право в интерпретации 
философии 
естественного права  

Народный дух, 
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их правовую 
сущность    

выраженный в праве 

Экономические 
закономерности, 
выраженные в праве  

Система политических 
и экономических 
закономерностей, 
влияющих на 
государство и право  

3 

По мысли автора, 
основания 
конфигурации 
предмета правоведения 
задаются     идеей 

права 

Государства 

Тождества государства 
и права 

Подчинения права 
государству 

Верховенства 
государства 

Юридического 
позитивизма (легизма) 

3 

1 
В рамках объекта 
правоведения 
находится, в частности,   

Практика Верховного 
Суда Российской 
Федерации по делам 
о защите права 
собственности 

Механизм правового 
регулирования 

Абсолютное 
правоотношение 

Обязательство 

Гипотеза правовой 
нормы 

Юридическое лицо 

2 
В рамках предмета 
правоведения 
находится, в частности,  

Механизм правового 
регулирования  

Практика Верховного 
Суда Российской 
Федерации по делам о 
защите права 
собственности 

Конституция 
Российской Федерации  

Великая хартия 
вольностей 

Постановление 
Конституционно суда 
Российской Федерации 
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от 6 февраля 2018 г. N 
6-П "по делу о проверке 
конституционности 
положений пункта 4 
статьи 81 и статьи 123 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
в связи с жалобой 
открытого 
акционерного общества 
"ТАИФ"" 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации 

3 
В рамках объекта 
правоведения 
находится, в частности 

Постановление 
Конституционно суда 
Российской 
Федерации от 6 
февраля 2018 г. N 6-П 
"по делу о проверке 
конституционности 
положений пункта 4 
статьи 81 и статьи 
123 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации в связи с 
жалобой открытого 
акционерного 
общества "ТАИФ"" 

Гипотеза правовой 
нормы 

Юридический факт 

Правоотношение 

Уполномочивающая 
норма 

Разрешительный тип 
правового 
регулирования 

4 1 
В рамках предмета 
правоведения 
находится, в том числе,  

Общедозволительный 
тип правового 
регулирования  

Уголовный кодекс РФ 

Решение Арбитражного 
суда Свердловской 
области по делу № А60-
10988/2014 

Практика Высшего 
Арбитражного Суда 
Российской Федерации 
по делам о банкротстве  

Постановление 
Правительства РФ от 
29.03.2018 года № 339 
«О внесении изменений 
в правила признания 
лица инвалидом» 

Федеральный закон 
от 04.06.2018 № 143-ФЗ 
«О внесении изменений 
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в главу 21 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

2 
В рамках объекта 
правоведения 
находится, в том числе,  

Определение 
Семнадцатого 
апелляционного 
арбитражного суда от 
22.05.2018 № А60-
28855/2017 об отказе 
в удовлетворении 
ходатайства об 
участии в судебном 
заседании путем 
использования 
систем 
видеоконференц-
связи 

Форма права 

Источник права 

Форма государства 

Форма правления 

Политический режим 

3 
В рамках предмета 
правоведения 
находится, в том числе,  

Учение о 
недействительности 
сделки    

Арбитражный 
процессуальный кодекс 
РФ 

Практика Верховного 
Суда РФ по делам о 
наследовании     

Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 
1 от 27.01.1999 «О 
судебной практике по 
делам об убийстве 
(ст.105 УК РФ)»  

Особое мнение судьи 
Конституционного суда 
РФ Г.А. Гаджиева к 
Постановлению 
Конституционного Суда 
РФ от 23.05.2013 N 11-П 
"По делу о проверке 
конституционности 
пункта 1 статьи 333.40 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
в связи с жалобой 
общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Встреча" 

Устав ФГБОУ ВО 
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«Уральский 
государственный 
юридический 
университет»  

5 

1 

В рамках либертарного 
типа правопонимания 
(В.С.Нерсесянц) 
предметное единство 
государства и права как 
объектов правоведения 
основано на понятии 
права как 

формы 
индивидуальной 
свободы    

веления государства  

Выражения воли 
господствующего 
класса 

Выражения народного 
духа 

Божественной воли    

Установления 
публичной власти 

2 

В рамках легистского 
(юридико-
позитивистского) типа 
правопонимания 
(Г.Кельзен) предметное 
единство государства и 
права как объектов 
правоведения основано 
на понятии права как 

веления государства  

формы индивидуальной 
свободы  

Формы коллективной 
свободы  

Выражения народного 
духа 

Божественной воли    

Исторически 
сложившейся системы 
взаимодействия людей в 
обществе 

3 

По мысли автора, 
дуализм объектов 
правоведения (право и 
государство) снимается 
однородностью его 
предмета, которая 
основывается на 
принятии   

Базового типа 
правопонимания  

Идеализма как 
универсальной 
философско-
методологической 
основы науки  

Материализма как 
универсальной 
философско-
методологической 
основы науки 

Диалектического 
материализма как 
универсальной 
философско-
методологической 
основы науки 
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Методологического 
анархизма в качестве 
базовой стратегии 
познания 

Методологического 
плюрализма 

 

Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – ориентируется в юридических типах 
научного познания; воспроизводит понятие и принципы методологии юридической науки; 
излагает методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического 
познания; знает современные представления о научном познании; юридическое познание как 
деятельность; ориентируется в стилях юридического познания;  
 
«базовый уровень» (хорошо) – знает юридические типы научного познания; понятие и 
принципы методологии юридической науки; методологию юриспруденции как 
самостоятельной области юридического познания; современные представления о научном 
познании; юридическое познание как деятельность; понимает различные стили 
юридического познания;  
 
«повышенный уровень» (отлично) – хорошо знает юридические типы научного познания; 
понятие и принципы методологии юридической науки; методологию юриспруденции как 
самостоятельной области юридического познания; современные представления о научном 
познании; юридическое познание как деятельность; комплексно понимает различные стили 
юридического познания; демонстрирует умение соотносить полученные знания с 
практиками правотворчества и научно-исследовательской деятельностью. 
 
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 
сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в 
п. 3 данной программы дисциплины.  
 
Оценочные средства: 
1. Экзамен (компьютерное тестирование в Информационной системе УрГЮУ). 
 
Примеры типовых вопросов для экзамена (компьютерное тестирование в 
Информационной системе УрГЮУ): 

Для ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 
1. Исторически первым письменным сводом норм римского права, сведения о котором 
считаются  достоверными, был сборник, за которым закрепилось название: 
Законы XII таблиц; 
18 книг гражданского права Сцеволы; 
Вечный эдикт императора Адриана; 
Институции Гая; 
Свод императора Феодосия; 
Свод императора Юстиниана; 
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2. Как свидетельствует римская историческая традиция (Тит Ливий, Цицерон), при 
составлении Законов XII таблиц за основу были приняты законы городов: 
Греции; 
Древнего Египта; 
Древнего Израиля; 
Карфагена; 
Македонии; 
Персидской империи; 
3. Положения Законов XII таблиц регулировали отношения: 
различных видов (процессуальные, обязательственные, наследственные и др.); 
вещные; 
наследственные; 
обязательственные; 
процессуальные; 
семейные; 
4.Монопольное право на толкование и применение Законов XII таблиц изначально 
принадлежало: 
понтификам; 
авгурам; 
адвокатам; 
преторам; 
царям; 
юристам; 
5.Значение Законов XII таблиц в истории римского права заключается в том, что они 
составили основу: 
jus gentium; 
квиритского права; 
права юристов; 
преторского права; 
публичного права; 
сакрального права; 
6.Наиболее значимая для формирования, становления и развития европейского 
юридического мышления часть Свода Юстиниана называется: 
дигесты, 
пандекты 
институции, 
компиляции, 
конституции. 
7.Основные оригинальные идеи Р.Йеринга, включая идею о творческой силе 
юридического мышления, были сформулированы им на оппозиции к непосредственно 
предшествующей школе юриспруденции, которая именуется школа: 
историческая; 
глоссаторов; 
естественного права; 
канонического права; 
постглоссаторов; 
римского права; 
8.Р.Йерингу принадлежит первенство в развернутой и оригинальной теоретической 
разработке понятия: 
юридическая конструкция; 
владение; 
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норма права; 
система законодательства; 
система права; 
юридический казус; 
9.Работой, в которой Р. Йеринг сформулировал свои основные идеи (права как 
продукта творческого юридического мышления, идея юридической конструкции и пр.), 
является: 
"Дух римского права на различных ступенях его развития"; 
"О духе законов"; 
"О призвании нашего времени к законодательству и правоведению"; 
"Об общественном договоре"; 
"Об обязательствах по римскому праву"; 
"Система современного римского права в 8 томах; 
10.По мысли Р. Йеринга, переход от "низшей юриспруденции" (юриспруденции норм) к 
"высшей юриспруденции" обеспечивается благодаря: 
юридическим конструкциям; 
грамматическому толкованию права; 
историческому толкованию права; 
ограничительному толкованию права; 
расширительному толкованию права; 
толкованию права по аналогии; 
11.По мысли Р. Йеринга, всемирное культурное значение римского права, благодаря 
которому Римское право определило юридическое мышление континентальной 
Европы, обусловлено тем, что: 
оно имело по своей природе универсальный, а не национальный характер; 
его изучением занимались исследовали различных стран; 
источники римского права написаны на латыни, которая была языком, общим для многих 
стран; 
распространяло свое действие на обширную территорию Римской империи; 
римские юристы рекрутировались не только из римлян, но и из среды иностранцев; 
римское право испытало влияние древнегреческого права; 
12.Аналогия, которую представители исторической школы права использовали для 
пояснения  механизма развития позитивного права – аналогия права и: 
языка; 
искусства; 
морали; 
музыки; 
религии; 
философии; 
13.К числу представителей исторической школы права относятся следующие 3 автора: 
Густав Гуго, Георг Пухта, Фридрих Савиньи; 
Георг Пухта, Гуго Гроций, Густав Гуго; 
Гуго Гроций, Томас Гоббс, Самуэль Пуффендорф; 
Густав Гуго, Фридрих Савиньи, Гуго Гроций; 
Ирнерий, Аккурсий, Ацо; 
Фридрих Савиньи, Георг Пухта, Гуго Гроций; 
14.Метафизическим полаганием, на котором основывается вывод исторической школы 
права об историчности (социо-культурной преемственности) развития права, является 
идея: 
народного духа; 
автономии человеческого разума; 
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божественного разума; 
божественной справедливости; 
естественной справедливости; 
свободы воли человека; 
15.Историческая школа права сформировалась на оппозиции к идеям другой школы 
правоведения, а именно, школы: 
естественного права; 
глоссаторов; 
марксистской; 
постглоссаторов; 
социологической; 
филологической; 
 
Для ПК 11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в области 
права. 

 
1. Исследование права в культурно-исторических контекстах с целью описания 
законов его развития относится к числу методов юридической науки, которые 
называются: 
философскими; 
метафизическими; 
общенаучными; 
спекулятивными; 
специально-юридическими; 
частно-научными; 
2.Исследование права с помощью формальной логики относится к числу методов 
юридической науки, которые называются: 
общенаучными; 
метафизическими; 
спекулятивными; 
специально-юридическими; 
философскими; 
частно-научными; 
3.К числу специально-юридических методов правоведения из нижеперечисленных 
относится метод: 
догматический; 
диалектический; 
исторический; 
системно-структурный; 
формальной логики; 
экспериментальный; 
4.Для методов, традиционно применяемых в правоведении, наименее характерным 
является метод: 
экспериментальный; 
диалектический; 
исторический; 
системный; 
сравнительный; 
формальной логики; 
5.Метод сравнительного правоведения как собственный метод юридической науки 
относится к числу методов, которые называются: 
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частно-научными; 
диалектическими; 
общенаучными; 
спекулятивными; 
схоластическими; 
философскими; 
6.Сформулированные на рубеже XIX-XX веков методологические принципы, исходя из 
которых научное познание требует учета способов и средств познания, их влияния на 
познаваемый объект и получаемое в результате научное знание, характеризуют 
научную рациональность, которая называется: 
классическая, 
философская, 
герменевтическая, 
неклассическая, 
вариативная. 
7.Сформулированные в XX веке гносеологические основания научного познания, 
включающие ценностно-целевые структуры общества, принадлежат научной 
рациональности, которая называется: 
классическая, 
социологическая, 
постнеклассическая, 
постмодернистская, 
8.Система идеализаций (понятий, теорий, моделей, проблем, гипотез и т.д.), 
сформированная в ходе научного познания и замещающая соответствующий фрагмент 
исследуемой реальности, называется: 
формализация объекта, 
предмет науки, 
план исследования, 
аспект исследования, 
сфера науки. 
9.Наиболее развернуто идеи классического научного позитивизма, впоследствии 
перенесенные в область юридического знания, представлены в работах: 
Огюста Конта; 
Бернгарда Виндшейда; 
Генриха Дернбурга; 
Гуго Гроция; 
Томаса Гоббса; 
Фридриха Савиньи; 
10.Из числа перечисленных персоналий представителями "общей теории права" 
являются следующие три  
Меркель, Остин, Фальк; 
Ацо, Ирнерий, Аккурсий; 
Виндшейд, Дернбург, Йеринг; 
Гроций, Пуффендорф, Гоббс; 
Гуго, Савиньи, Пухта; 
Куяций, Донелл, Бальд; 
11.Среди названных авторов сторонником перенесения стандартов классического 
научного позитивизма в правоведение является: 
Николай Коркунов; 
Бернгард Виндшейд; 
Генрих Дернбург; 
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Гуго Гроций; 
Густав Гуго; 
Фридрих Савиньи; 
12.На фоне распространения в XIX веке естественнонаучного методологического 
стандарта на область социальных наук сформировалась идея о необходимости 
построения правоведения по образцу такой гуманитарной науки как: 
социология; 
богословие; 
история; 
риторика; 
филология; 
философия; 
13.Согласно базовых представлений классического научного позитивизма, в 
отношении к юридическому знанию задача подлинной науки о праве состоит в том, 
чтобы: 
исследуя фактически данное позитивное право, выявлять универсальные законы его 
возникновения и существования; 
восстановить первоначальный смысл источников права, освободив их от последующих 
интерпретаций; 
исследовать конкретно-исторические обстоятельства формирования и развития того или 
иного правового института; 
исследовать эволюцию представлений о естественном праве как «идеале» позитивного 
права; 
исследовать эволюцию философских идей, под влиянием которых развивалось позитивное 
право; 
оценивать действующее позитивное право с точки зрения естественно-правовых идеалов; 
14.Среди нижеперечисленных подходов одним из новых и актуальных направлений 
ориентации современного отечественного юридико-методологического дискурса 
является: 
герменевтическая традиция; 
марксизм; 
метафизика; 
схоластика; 
школа естественного права; 
юридическая социология; 
15.Среди нижеперечисленных подходов одним из новых и актуальных направлений 
ориентации современного отечественного юридико-методологического дискурса 
является: 
коммуникативная теория права; 
марксизм; 
метафизика; 
схоластика; 
школа естественного права; 
юридическая социология; 
 
Критерии оценивания: 
- для экзамена (компьютерное тестирование в Информационной системе УрГЮУ): 

Магистранту предлагается ответить на 30 вопросов, список которых автоматически 
формируется путем выборки из электронной базы. Банк вопросов ориентирован на проверку 
указанных в программе компетентностей, теоретического и прикладного уровня подготовки. 
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Баллы магистрант набирает по ранжированной шкале. Максимально возможное 
количество - 40 баллов.  

 
7. Система оценивания по дисциплине: 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым 
проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и 
описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

Очная форма обучения 
Темы 3, 4, 7 и 8 Опрос на 

практических 
занятиях, 
оценка участия 
в дискуссиях  
 

Балловая стоимость: от 0 до 4 баллов. 
1 балл ставится за разовый ответ на вопрос, при 
указание хронологических рамок возникновения 
явления юридической мысли, точном воспроизведение 
определения методологического понятия и раскрытие 
его признаков;  
2 балла ставится за регулярное участие в ответах на 
вопросы при обосновании хронологических рамок и 
исторического контекста изменений юридической 
мысли, раскрытие методологического понятия и его 
иллюстрации примерами из юридической науки;  
4 балла ставится за постоянное участие в обсуждении 
темы при системном анализе исторического и 
гносеологического контекста изменения юридической 
мысли, его роли и значения для развития 
юриспруденции, обстоятельное раскрытие 
методологического понятия в структуре 
категориального аппарата юридической науки и системе 
ее междисциплинарных отношений. 

Темы: 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 8. 

Выполнение 
внеаудиторных 
контрольных 
работ (4 
контрольных 
работы) в 
Информационн
ой системе 
УрГЮУ 

Балловая стоимость каждой контрольной работы от 0 до 
11 баллов. 
Количество баллов определяется системой 
автоматически, пропорционально количеству правильно 
выполненных заданий. 

 
Заочная форма обучения 

Модули 1 и 2. Опрос на 
практических 
занятиях, 
оценка участия 
в дискуссиях  

Балловая стоимость: до 0 до 8 баллов. 
2 балла ставится за разовый ответ на вопрос, при 
указание хронологических рамок возникновения 
явления юридической мысли, точном воспроизведение 
определения методологического понятия и раскрытие 
его признаков;  
5 баллов ставится за регулярное участие в ответах на 
вопросы при обосновании хронологических рамок и 
исторического контекста изменений юридической 
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мысли, раскрытие методологического понятия и его 
иллюстрации примерами из юридической науки;  
8 баллов ставится за постоянное участие в обсуждении 
темы при системном анализе исторического и 
гносеологического контекста изменения юридической 
мысли, его роли и значения для развития 
юриспруденции, обстоятельное раскрытие 
методологического понятия в структуре 
категориального аппарата юридической науки и системе 
ее междисциплинарных отношений. 

выполнение 
реферативной 
работы в форме 
выполнения 
реферативных 
заданий в 
Информационн
ой системе 
УрГЮУ 

Балловая стоимость: от 0 до 44 баллов. 
Количество баллов определяется автоматически 
пропорционально количеству правильно выполненных 
заданий 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 
промежуточной аттестации. 

 оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 
 оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
Изучение дисциплины «История и методология юридической науки» осуществляется в 
форме аудиторных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава 
кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий 
по изучению данной дисциплины являются лекционные и практические занятия, 
самостоятельное освоение материала при выполнении реферативной работы в форме 
выполнения реферативных заданий в Информационной системе УрГЮУ. 
При проведении учебных занятий используется классическая образовательная технология с 
элементами проблемного преподавания. 
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: прослушивание лекционного 
курса; выполнение реферативной работы в форме выполнения реферативных заданий в 
Информационной системе УрГЮУ, участие в групповых занятиях с более подробным 
рассмотрением ключевых тем дисциплины и обсуждением проблем юридической практики. 
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 
обучающихся: в ходе проведения семинарских занятий; выполнения реферативной работы в 
форме выполнения реферативных заданий в Информационной системе УрГЮУ.  
Кроме того, на лекционных занятиях используется диалоговая форма, с обсуждением 
наиболее сложных вопросов темы. 
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 
обучающихся: в ходе проведения семинарских занятий; выполнения контрольных работ 
(очное обучение) и реферативной работы в форме выполнения контрольных заданий 
(заочное обучение) в Информационной системе УрГЮУ.  
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При выполнении внеаудиторных контрольных работ (очная форма обучения) и 
реферативных работ (заочная форма обучения) следует учитывать следующие требования. 
Контрольные работы выполняются, как правило, во внеаудиторном режиме, посредством 
сети Интернет на любом электронном устройстве и в любом стандартном Интернет-браузере 
(InternetEхplorer, Safari, Chrome, Operaи др.).  
Общее количество Контрольных работ 4 (четыре). 
Тематика Контрольных работ определена с учетом Рабочей программы дисциплины 
«История и методология юридической науки» (далее – РПД), размещенной на сайте 
Университета.  
Контрольные работы выполняются последовательно, если иное не будет установлено 
преподавателем Дисциплины. 
Максимальное время выполнения одной Контрольной работы составляет 90 (девяносто) 
минут.  
Время открытия (закрытия) доступа к выполнению Контрольных работ устанавливается 
преподавателем и сообщается студентам на аудиторном занятии и указывается учебном 
портале Уральского государственного юридического университета(https://edu.usla.ru/). 
Каждая Контрольная работа представляет собой 5 (пять) Заданий определенной тематики, 
направленных на проверку овладения студентом соответствующего раздела дисциплины. 
Отдельное Задание представляет собой 1 (один) текст и 5 (пять) вопросов к нему, 
сформулированных в виде тестовых заданий с выбором 1 (одного) правильного ответа из 
нескольких предложенных (если иное не указано в Задании). 
Для выполнения Задания студен должен изучить предложенный в задании текст и исходя из 
содержания освоенного текста ответить на предложенные в Задании вопросы. 
Для ответа на вопросы, как правило, достаточно внимательного ознакомления с текстом, к 
которому они составлены. В то же время, полезным является использование сведений, 
полученных на лекционных и семинарских занятиях или из самостоятельно изучаемой 
дополнительной литературы. 
Следует также учитывать, что в зависимости от интерфейса интернет-браузера, в котором 
студент будет выполнять Контрольную работу, текст, подлежащий прочтению, может 
открываться в одном окне, а вопросы к тексту – в другом.  
Максимальное количество баллов, которое студент может получить за выполнение 1 (одной) 
Контрольной работы, составляет 10 (десять) баллов.  
Максимальное количество попыток, предоставляемых студенту для выполнения каждой 
Контрольной работы, составляет 2 (две). 
При выставлении итогового результата выполнения Контрольной работы берется результат 
лучшей попытки.  
Для выполнения реферата следует выполнить следующие действия: 
1) зайти на сайт УрГЮУ – usla.ru, 
2) внизу сайта через соответствующую «иконку» войти в раздел «электронные ресурсы 
УрГЮУ», 
3) в меню раздела (левая часть страницы) выбрать «учебный портал» - появятся окна для 
входа, куда внести свой логин и пароль и зайти на портал, 
4) на портале выбрать иконку «кафедры», затем кликнуть на иконку кафедры теории 
государства и права, появятся названия курсов. 
5) выбрать курс «История и методология юридической науки и нажать надпись на фоне 
синего прямоугольника «войти в курс», 
6) кликнуть по надписи «порядок организации самоконтроля по дисциплине ИМЮН и 
внимательно изучить отрывшуюся инструкцию. 
Пройти подготовительный этап. Для этого: 
1) «кликнуть» по надписи: «Методические указания по изучению модуля История 
юридической науки» и внимательно их прочитать; 
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2) Открыть «Практикум по решению задач - модуль «История юридической науки», 
проработать его задания несколько раз (пока не будет устойчиво достигаться высокая 
оценка); 
3) перейти к разделу «Методология юридической науки» и выполнять его в том же порядке 
до получения высокой оценки. 
Выполнение реферата. 
После освоения подготовительных модулей и получения там стабильно высоких результатов 
следует перейти к шагу «Контрольная работа» и выполнить его в том же порядке, что и 
подготовительные модули. Если не удовлетворит результат, то контрольную работу можно 
выполнить снова, но не более еще двух раз. Таким образом, количество попыток на 
подготовительных модулях не ограничено, а на контрольную работу дается 3 попытки.  
По итогам учитываются результаты лучшей попытки. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
9.1. Основная учебная и научная литература: 
1) Сырых, В. М. История и методология юридической науки : учебник / В.М. Сырых. — 2-е 
изд., доп. и перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-958-
6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856930. – Режим 
доступа: по подписке. 
2) Тарасов, Н. Н.  История и методология юридической науки: методологические проблемы 
юриспруденции : учебное пособие для вузов / Н. Н. Тарасов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09715-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494529 
 
9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература: 
1) Честнов, И. Л. История и методология юридической науки : учебник / И.Л. Честнов. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 283 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5978a3f789a282.51535943. - ISBN 978-5-16-011995-3. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989036. – Режим доступа: по 
подписке. 
2) Розин, В. М.  История и методология юридической науки. Юридическое мышление : 
учебное пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06652-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494051 
3) Лазарев, В. В. История и методология юридической науки: университетский курс для 
магистрантов юридических вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень, А.В. Корнев. — Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2022. — 496 с. - ISBN 978-5-91768-680-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1850623. – Режим доступа: по подписке. 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
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9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
: ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 
заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, 
В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. 
— Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. 
Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник 
/ С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-
М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 
информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : 
словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 
Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
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Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 
Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим 
доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 
собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 
негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное 
пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 
Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 
ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 
с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 
Режим доступа: по подписке. 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 
2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ 
на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-
239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 
РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-
a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. 
– Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – 
Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-
Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
1. Конституция Российской Федерации// СПС «Гарант».  
2. Всеобщая декларация прав человека // СПС «Гарант».  
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // СПС 
«Гарант».  
4. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-
Ф3 // СПС «Гарант». 
5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СПС «Гарант». 
 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
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Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 
технические средства обучения. 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типаУчебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

специализированная мебель и техническими 
средствами обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочие места для 
обучающихся, рабочее место преподавателя, 
кафедра с сенсорным экраном и 
компьютером, экран проекционный, 
проектор, доска магнитно-меловая, 
наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 
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