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  1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения учебной дисциплины «Философия права» является выработка 

способности самостоятельно использовать философские знания для формирования 

целостного правового мировоззрения, нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению, уважительного отношения к праву и закону, умений и навыков, направленных 

на добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, совершенствование и 

развитие своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана общенаучного  цикла. 

 

  3. Компетенции, формируемые у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

• способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

• компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 1     

Аудиторные занятия (всего) 11 1 10     

В том числе: - - - - -   

Лекции 7 1 6     

Лабораторный практикум - -      

Практические занятия  4  4     

Самостоятельная работа (всего) 97  97     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экза-

мен 

 эк-

за-

мен 

    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 1 107     

3 - 3     

 

5. Структура учебной дисциплины. 

  

Тематический план для заочной формы обучения студентов 
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№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего часов Активные и интерактивные 

образовательные 

технологии, применяемые 

на практических занятиях 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль  0,5  0,5 - - 

I Модуль 1. 

Философия 

права как наука 

5 2,5 69 76,5 1 

 

1 Тема 1. 

Философия права: 

предмет, 

структура. 

функции 

1 0,5 13 14,5  

 

2 Тема 2.  

Онтология права 
1 1 14 16 1 

Групповая 

дискуссия 

3 Тема 3. 

Гносеология 

права. 

1  14 15  

 

4 Тема 4. 

Аксиология права 
1 1 14 16  

 

5 Тема 5. 

Антропология 

права. 

1  14 15  

 

II Модуль 2. 

Философско-

правовая мысль: 

история и 

современность 

2 1 28 31 1 

 

6 Тема 6. 

Философско-

правовая мысль 

Европы и США: 

история и 

современность 

1 1 14 16 1 

Групповая 

дискуссия 

7 Тема 7. 

Философско-

правовая мысль 

России: история и 

современность 

1  14 15  

 

 ВСЕГО:  7 4 97 108 2  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
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ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

−  социальная значимость профессии юриста,  основные формы антикоррупционного 

поведения  методы философского обоснования антикоррупционного поведения,  основные 

ценности, продуцирующие нетерпимость к коррупционному поведению,  уважительное 

отношение к праву и закону, структура профессионального правосознания юриста, 

основные концепции, теории, составляющие основы правовой идеологии, перечисляет и 

характеризует особенности норм права как социального регулятора, критерии его 

отграничения от других социальных регуляторов. 

 

Умения: 

– способность философски обосновать социальное предназначение профессии юриста 

толковать ценности, составляющие содержание профессиональное правосознание юриста, 

применять философскую методологию к определению способов недопущения 

коррупционных форм поведения, формулировать основные положения концепций, теорий, 

образующих современную правовую идеологию, описывать основные философско-

правовые закономерности и философско-правовые категории, обозначать основания 

философско-правового  осмысления правовой  реальности, применять философские 

дискурсы в решении задач юридической правоприменительной практики и 

законотворчества, сравнивать нормы права с другими социальными регуляторами; 

определять формы взаимодействия норм права и иных социальных норм;  на основе 

философских категорий отличать правомерное и неправомерное поведение субъектов 

права, включая поведение коррупционной направленности, выявлять факторы, влияющие 

на служебную деформацию лиц, осуществляющих юридическую деятельность. 

 

Навыки: 

– владеть навыками применения философского дискурса в решении задач юридической 

правоприменительной практики и законотворчества, в том числе к анализу условий, 

провоцирующих коррупционное поведение, анализа современной правовой идеологии, 

магистрант владеет навыками анализа различных форм взаимодействия норм права и 

иных социальных норм, определения путей осуществления правового воспитания и 

предотвращения служебной деформации 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Письменная контрольная работа в форме реферата.  

Примерная тематика рефератов: 

1. Право и закон в дискурсе философии права. 

2. Юридическое мировоззрение: сущностные характеристики. 

3. Личность как субъект и объект правоотношений. 

4. Значение профессии юриста в современном обществе. 

5. Антикоррупционное поведение: мировоззренческие аспекты 

6. Права и обязанности личности в философско-правовом дискурсе. 

 

Теоретические вопросы: 
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1. Правогенез в философском осмыслении. 

2. Объективная диалектика правоотношений. 

3. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 

4. Мифологемы и превращенные формы как фактор осмысления правовой 

действительности. 

5. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 

 

Групповая дискуссия: 

Группа делится на две команды. Первая команда отстаивает тезис, согласно которому 

право у человека возникает с самого момента его рождения. Человек обладает 

неотъемлемыми естественными правами (право на жизнь, свободу, равенство), которые у 

него нельзя изъять, отменить, ограничить. Законы должны соответствовать нравственным 

установкам людей и не могут существовать помимо них. Роль юриста состоит в 

установлении и сохранении прав человека и в приведении их в соответствие с 

нравственными ценностями. 

Вторая команда отстаивает позицию, связанную с утверждением, что право – это система 

общеобязательных норм, закрепляемых государством в форме закона, и выражающих 

волю суверена. Посредством этих норм регулируется жизнь субъектов права на некой 

территории, а их исполнение поддерживаются силой государственного принуждения. 

Социальная роль юристов в обозначенной ситуации. 

 

Тест: 

1. Методологическая функция философии права заключается в том, что философия права: 

- является одним из способов изучения правовых явлений; 

- вырабатывает ценностные ориентиры в сфере права; 

- соотносит право с правовой деятельностью. 

2. Объектом философии права являются: 

- право в своей целостности и единстве; 

- общественные отношения в различных сферах человеческой жизнедеятельности; 

- основные начала, на которых базируется изучение точек зрения о праве. 

3. Гносеологическими проблемами философии права являются: 

- пределы исследования правовой действительности, оценка объективности учений о 

праве, выявление уровня правосознания людей; 

- ценностные аспекты права, а также вопросы исследования права с точки зрения блага, 

свободы и ответственности; 

- аспекты правовой деятельности людей, ее структуры и форм. 

4. Естественное право в философии это: 

- представление о праве как совокупности субъективных прав, данных природой с 

рождения; 

- учение о праве как о явлении, которым человека наделил бог; 

- представление о праве как о системе реально действующих норм без учета какого-либо 

воздействия на них. 

 

Практические задания:  

1. В работах Платона, Аристотеля, Т. Гоббса и других философов выделите 

основные попытки осмысления понятий «справедливость», «коррупция».  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Руководствуясь материалами основной литературы, воспроизводит знание факторов, 

определяющих социальную значимость права и профессии юриста в обществе, роль права 
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в регулировании профессиональной деятельности юриста; характеризует содержание 

профессионального правосознания юриста, ценности его составляющие, их иерархию. 

Используя философскую методологию и опираясь на основную литературу, определяет 

формы коррупционного поведения, условия, способствующие их проявлению, предлагает 

один типовой способ его предотвращения. Демонстрирует умение с опорой на основную 

литературу применять философский дискурс в трактовке профессионального 

правосознания юриста, раскрывает противоречия и доминанты в его структуре, их 

динамику и направленность. магистрант владеет навыками анализа различных форм 

взаимодействия норм права и иных социальных норм, определения путей осуществления 

правового воспитания и предотвращения служебной деформации, перечисляет и 

характеризует особенности норм права как социального регулятора; сравнивает по одному 

критерию нормы права с другими социальными регуляторами; определяет и анализирует 

одну форму взаимодействия норм права и иных социальных норм; выявляет один фактор, 

влияющий на служебную деформацию лиц, осуществляющих юридическую деятельность; 

определяет один путь осуществления правового воспитания и предотвращения служебной 

деформации. 

 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

воспроизводит знание факторов, определяющих социальную значимость права и 

профессии юриста в обществе, роль права в регулировании профессиональной 

деятельности юриста; характеризует содержание профессионального правосознания 

юриста, ценности его составляющие, их иерархию. Используя философскую методологию 

и опираясь на основную и дополнительную литературу, определяет формы 

коррупционного поведения, условия, способствующие их проявлению, предлагает 

несколько возможных типовых способов его предотвращения. Демонстрирует умение с 

опорой на основную и дополнительную литературу применять философский дискурс в 

трактовке профессионального правосознания юриста, раскрывает противоречия и 

доминанты в его структуре, их динамику и направленность, перечисляет и характеризует 

особенности норм права как социального регулятора, объясняет необходимость и порядок 

трансформации социальных норм в правовые нормы либо необходимость их 

параллельного сосуществования и одновременного применения в конкретной ситуации; 

определяет и анализирует две формы взаимодействия норм права и иных социальных 

норм; выявляет два фактора, влияющий на служебную деформацию лиц, 

осуществляющих юридическую деятельность; определяет два пути осуществления 

правового воспитания и предотвращения служебной деформации. 

 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, а так же 

практикой правоприменения, воспроизводит знание факторов, определяющих социальную 

значимость права и профессии юриста в обществе, роль права в регулировании 

профессиональной деятельности юриста; характеризует содержание профессионального 

правосознания юриста, ценности его составляющие, их иерархию, дает им оценку, 

приводит примеры их проявления в профессиональной деятельности юриста. Используя 

философскую методологию и опираясь на основную и дополнительную литературу, 

определяет формы коррупционного поведения, условия, способствующие их проявлению, 

предлагает и обосновывает все возможные способы его предотвращения. Демонстрирует 

умение с опорой на основную и дополнительную литературу, формулируя при этом 

личную мировоззренческую позицию, применять философский дискурс в трактовке 

профессионального правосознания юриста, раскрывает противоречия и доминанты в его 
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структуре, их динамику и направленность, сравнивает по трем и более критериям нормы 

права с другими социальными регуляторами, определяет и анализирует три и более 

формы взаимодействия норм права и иных социальных норм, определяет способы 

осуществления пропаганды законопослушного поведения субъектами права, в том числе 

недопустимости совершения ими коррупционных правонарушений; выявляет три и более 

фактора, влияющий на служебную деформацию лиц, осуществляющих юридическую 

деятельность; определяет три и более пути осуществления правового воспитания и 

предотвращения служебной деформации. 

 

 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Знать в объеме основной литературы профессиональные обязанности, присущие юристу, 

основные принципы этики юриста применительно к одному виду юридической деятель-

ности. Знать нормы общественной морали, этики юридической деятельности и 

служебного этикета. 

Умения: 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; 

осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных 

ситуациях; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной этики. 

Навыки: 

регулировать свои поступки, опираясь на нормы общественной морали и этики 

следственного работника; соблюдать требования служебного этикета в отношениях с 

гражданами и коллегами. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Письменная контрольная работа в форме реферата.  

Примерная тематика рефератов: 

1. Право и мораль в дискурсе философии права 

2. Соотношение правового и этического компонентов профессионального мировоззрения 

юриста. 

3. Методологическая роль философии права в обосновании норм кодекса этики юриста. 

4. Правовая культура и ее философские основания. 

5. Философский компонент кодекса этики юриста. 

6. Право в системе социальных норм. 

7. Философские проблемы права и наказания. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Единство и различие в соотношении морали и права. 

2. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

3. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

4. Кодексы общеморальные и профессиональные: мировоззренческие константы. 

5. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 

 

Кейс: 
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Руководитель Следственного комитета по г. N-ску Патрушков изъял следственное дело у 

следователя Зайцева и принял его к своему производству. Никаких следственных действий 

он не производил, а вскоре дело было тихо закрыто. Впоследствии выяснилось, что подо-

зреваемым по данному делу проходил Камалов, владелец крупной компании, занимаю-

щейся импортом текстильной продукции из Турции. Именно в его фирму без испытатель-

ного срока, сразу после окончания финансовой академии была принята на должность ве-

дущего специалиста дочь начальника следственного комитета. 

Задание: 

– используя философскую методологию, сформулируйте представление о «добро-

совестном» и «недобросовестном» исполнении профессиональных обязанностей; 

– укажите и обоснуйте с использованием философской терминологии основные 

принципы, присущие этике юриста; 

– какие требования кодекса этики юриста были нарушены в рассматриваемом слу-

чае, свой ответ аргументируйте, ссылаясь в том числе – на философские аргументы. 

 

Тест: 

1. Исходя из приоритетности требований, определяющих профессиональный 

выбор юриста и возникающую в связи с этим этическую ответственность, 

расставьте их в соответствующем порядке – общественная мораль, 

законодательство, служебная этика, личная мировоззренческая позиция: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

2. Соотношение морали и права при осуществлении морального выбора юриста 

может быть охарактеризовано следующей фразой (укажите более одного 

варианта):  

– право предшествует морали 

– они взаимодополнительны 

– право – это источник морали 

– они взаимно противоположны 

– они тождественны 

– они находятся в единстве 

 

3. При осуществлении профессионального выбора и возникающей в связи с этим 

моральной ответственности юриста соотношение целей и средств должно быть 

(отметьте, пользуясь отметками правильно/неправильно): 

№№ Формулировка Оценка 

1. Цель присутствует в средствах  

2. Цель оправдывает средства  

3. Цель проверяется средствами  

4. Единство целей и средств  

5. Цель – это всё  

 

4. К числу основных функций современного служебного этикета относится: 

– синтетическая 

– реституции 

– информационная 

– замещающая 
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– редукции 

 

5. Нравственное сожаление индивида по поводу совершенных действий, 

проистекающее из возникшей этической ответственности за свои действия и 

определяемое осуждением со стороны других лиц – это:  

– самосознание 

– досада 

– стыд 

– справедливость 

– медитация 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Знает понятия нравственного выбора, этической ответственности, соотношения целей и 

средств в процессе выбора, основываясь на материале, изложенном в основной литературе 

Способен соотносить свои поступки и наступление вероятных последствий, основываясь 

на нормах общественной морали и профессиональной этики 

Использует навыки эффективного целеполагания, рассматриваемого в аспекте этической 

допустимости 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

Знает основные приемы (способы) соотнесения практического результата с этическими 

ценностями, нормами, оценками, основываясь на материале, изложенном в основной  и 

дополнительной литературе 

Способен соотносить свои поступки и наступление вероятных последствий, основываясь 

на нормах общественной морали и профессиональной этики 

Основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, пони-

мать возможность использования навыков эффективного целеполагания, рассматриваемо-

го в аспекте этической допустимости, в сфере профессиональной деятельности 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Знает понятия нравственного выбора, этической ответственности, соотношения целей и 

средств в процессе выбора, основываясь на материале, изложенном в основной  и допол-

нительной литературе с привлечением опыта правоприменительной деятельности 

Способен соотносить и анализировать свои поступки и наступление вероятных послед-

ствий, основываясь на нормах общественной морали и профессиональной этики юриста 

Основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, пони-

мать возможность использования философских концепций и навыков эффективного целе-

полагания, рассматриваемых в аспекте этической допустимости, в сфере профессиональ-

ной деятельности 

 

ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: знать философские обоснования научного дискурса, основания философского 

осмысления правовой реальности, значение философии и права в истории мировой 

культуры, методы познания, обеспечивающие повышение уровня профессиональной 

компетентности 
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Умения: актуализировать классические концепции философско-правовой мысли в работе 

с научными текстами и в сфере правотворческих и правоприменительных практик, 

применять современные концепции интерпретационной деятельности в праве, 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах с опорой на философско-правовые теории, выбирать 

подходящие методы познания, позволяющие достичь конкретной профессиональной цели; 

 

Навыки: техниками толкования юридических текстов в сфере науки и юридической 

практики, основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-правовых концепций, методологией правовой 

науки, использования методов познания для решения конкретных профессиональных 

задач, применения новых знаний и умений для надлежащего осуществления своей 

образовательной/профессиональной деятельности 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Письменная контрольная работа в форме реферата.  

Примерная тематика рефератов: 

1.  Антропологический дискурс права 

2.  Проблема отчуждения в философско-правовой мысли 

3.  Юридическое сознание и самосознание 

4.  Значение философии в становлении личности юриста 

5.  Значение философии права для развития самосознания и самопознания. 

6.  Философия права в интеллектуальной истории человечества 

7.  Правовой нигилизм 

 

Теоретические вопросы: 

1. Аксиология права. 

2. Антропология права. 

3. Кризис современного правосознания. 

4. Философия отрицания права: история и современность. 

5. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

 

Тест: 

1. Способность человека вести себя нравственно и в соответствие с законом, которая 

зависит не от внешних факторов, а от собственных убеждений, называется: 

- нравственной автономией; 

- авторитетом; 

- альтруизмом. 

2. Уровень развития человеческого правосознания и состояния законности в целом 

выражается через: 

- правовую культуру; 

- правовую реальность; 

- правовое общество. 

3. Правовой нигилизм – это: 

- отрицание значения права как регулятора человеческого поведения; 

- позиция отождествления смысла права с сознанием субъекта; 

- мнение, что источниками права является сам объективный мир и социальная 

действительность. 

4. Согласно аксиологическому подходу в философии права: 
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- закон отделяется от права, являясь лишь его формой, которая должна соответствовать 

содержанию, на первом месте - справедливость; 

- право и закон – одно и то же, главные свойства права – его точность и формальная 

определенность; 

- право существует, в первую очередь, в правоотношениях и является воплощением 

собственного функционирования и действия на практике. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Руководствуясь материалами основной литературы, воспроизводит знание факторов, 

определяющих личностное значение права и профессии юриста, роль права в выработке 

смысложизненных ориентиров человека; способен усваивать ценности мировой истории и 

культуры, составляющие мировоззренческое ядро профессионального правосознания 

юриста, перечисляет методы познания, обеспечивающие повышение уровня 

профессиональной компетентности.  

 

«базовый уровень» (хорошо) –  

Руководствуясь материалами основной литературы, воспроизводит знание факторов, 

определяющих личностное значение права и профессии юриста, роль права в выработке 

смысложизненных ориентиров человека; способен свободно осуществлять отбор 

ценностей мировой истории и культуры, составляющие мировоззренческое ядро 

профессионального правосознания юриста, самостоятельно определять ориентиры и 

ценности личностного бытия, понимать значимость интеллектуального развития в жизни 

человека, Способен использовать достижения философско-правовой мысли в своей 

практической деятельности, перечисляет и раскрывает содержание методов познания, 

обеспечивающих повышение уровня профессиональной компетентности 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, воспроизводит 

знание факторов, определяющих личностное значение права и профессии юриста, роль 

права в выработке смысложизненных ориентиров человека; способен свободно 

осуществлять отбор ценностей мировой истории и культуры, составляющие 

мировоззренческое ядро профессионального правосознания юриста, самостоятельно 

определять ориентиры и ценности личностного бытия, понимать значимость 

интеллектуального развития в жизни человека, Обладает навыком самостоятельно 

выдвигать идеи, аргументировать и отстаивать свою мировоззренческую позицию в 

теоретических дискуссиях. Способен использовать достижения философско-правовой 

мысли в своей практической деятельности, перечисляет, раскрывает содержание, 

определяет эффективность конкретных методов познания, обеспечивающих повышение 

уровня профессиональной компетентности.  

 

ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: представляет возможности использования лингвистических и философских 

теорий для юридической практики, основные правила и законы делового общения, этикета 

деловых дискуссий, перечисляет виды и способы аргументации и опровержения тезисов 

Умения: способность формулировать проблему, выдвигать гипотезу для ее решения, 

отстаивать собственную точку зрения, обосновывать мировоззренческие идеалы 
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профессии юриста с использованием возможностей русского и иностранного языков, 

логически верно, аргументированно строить устную и письменную речь, представлять 

публике результаты анализа материалов 

 

Навыки: владеет техниками делового общения, понятийным философским и 

профессиональным аппаратом и всем спектром методологий, используемых в 

национальных и международных системах научной, правовой и деловой коммуникации, 

составления логически верного, аргументированного устного/письменного текста 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Письменная контрольная работа в форме реферата.  

Примерная тематика рефератов: 

1.Философская терминология в правовых исследованиях. 

2.Предметные признаки права: нормативность, текстуальность, институциональность. 

3. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

4.Логика законотворчества как выражение «мудрости законодателя». 

5.Роль системы экспертиз законопроектов в создании эффективных правовых институтов. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

2. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

3. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных 

правовых институтов. 

4. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Руководствуясь материалами основной литературы, воспроизводит знание отдельных 

факторов, в том числе – мировоззренческих, определяющих юридическое, деловое, 

профессиональное общение, роль правовых знаний в системе межличностного общения. 

Демонстрирует знания в области деловой лингвистики, законов профессионального 

общения на русском и иностранном языке, их применения в отечественной юридической 

практике, составляет логически верный, аргументированный устный/письменный текст 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

Руководствуясь материалами основной литературы, воспроизводит знание большинства 

факторов, в том числе – мировоззренческих, определяющих юридическое, деловое, 

профессиональное общение, роль правовых знаний в системе межличностного общения. 

Демонстрирует умение использования знаний в области деловой лингвистики, законов 

профессионального общения на русском и иностранном языке, их применения в 

отечественной юридической практике, составляет логически верный, аргументированный 

устный/письменный текст с использованием терминов  

 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, воспроизводит 

исчерпывающее знание факторов, в том числе – мировоззренческих, определяющих 

юридическое, деловое, профессиональное общение, роль правовых знаний в системе 

межличностного общения. Демонстрирует умения и навыки использования знаний в 

области деловой лингвистики, законов профессионального общения на русском и 

иностранном языке, их применения в отечественной и международной юридической 
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практике, составляет логически верный, аргументированный устный/письменный текст по  

использованием терминов 

 

ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: методов научно-исследовательской деятельности, законов и правил управления 

коллективом, методы обобщения информации об основных закономерностях 

функционирования социума, получаемой в ходе исследовательской работы, способы 

интерпретировать основные понятия философии в целях организации исследовательских 

работ, перечисляет структурные компоненты теоретического и прикладного исследования 

(проблемы, гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и т.д.) магистрант знает уровни, 

формы, типы, методы научного познания в юриспруденции, перечисляет принципы 

организации совместной деятельности участников научно-исследовательской группы по 

изучению поставленных проблем, знает основы межличностного взаимодействия в 

социальной группе, называет методы и порядок разработки научного проектов и 

планирования совместной деятельности по их реализации. 

 

Умения: ориентироваться в мировоззренческих и методологических концепциях  

мыслителя, на основе материала из истории философии права критически оценивать 

проблемную ситуацию, изложенную в ней, но уже в современных условиях, формировать 

цели и задачи научного исследования как индивидуального так и коллективного, 

формировать культуру научного профессионального мышления в коллективе 

 

Навыки: пользоваться категориальным и понятийным аппаратом философии права для 

решения теоретических и практических задач в области юриспруденции, способность 

выдвигать и обосновывать новые научные идеи, ставить цели и определять алгоритм их 

решения для коллектива, формировать культуру научного профессионального мышления 

в коллективе, работы в составе научно-исследовательской группы по изучению 

поставленных проблем 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Письменная контрольная работа в форме реферата.  

Примерная тематика рефератов: 

1. Значение философии в правовой теории. 

2. Использование философских методов для исследований в области права 

3. Право как стимул творчества и активности человека. 

4. Особенности гипотезы и теории в правовом исследовании. 

5. Проблема факта в теоретических правовых исследованиях. 

6. Юристы о значении философии в их исследованиях. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Гносеология права. 

2. Проблема истины в праве. 

3. Право как стимул творчества и активности человека. 

4. Особенности гипотезы и теории в правовом исследовании. 

5. Философские методы в правовых исследованиях. 

 

Тест: 
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1. Основные категории философии права: 

- идея права, естественное право, автономия личности, равенство; 

- система права, закон, нормативный акт, правовая норма; 

- коллизионная норма, контрибуция, закон места нахождения вещи. 

2. Целью философии права является: 

- поиск и установление истины о праве как о социальном явлении; 

- систематизация законодательства с древних времен до настоящего времени; 

- уяснение смысла текста законов для их последующего правильного применения. 

3. Сущность философии права состоит в: 

- умении дать ответы на вопросы, возникающие в правовой сфере, методами науки 

философии; 

- приведении многообразных точек зрения по поводу правовых явлений к общему 

мнению; 

- умении отличать правильные учения о праве от объективно неправильных. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Используя основную литературу, приобретает способность профессионально 

использовать на практике приобретенные знания, умения и навыки в организации личных 

исследовательских работ. 

Способен компетентно и эффективно применять на практике приобретенные знания, 

умения и навыки в организации исследовательских работ в коллективе. Способен 

проанализировать, осмыслить, своевременно обработать и оформить отдельные 

результаты творческих научных изысканий как собственных, так и достижений коллег. 

Способен воспринимать гипотезы и теории, становящиеся источником новационных 

философско-правовых исследований. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

Используя основную и дополнительную литературу, приобретает способность 

профессионально использовать на практике приобретенные знания, умения и навыки в 

организации личных исследовательских работ. 

Способен компетентно и эффективно применять на практике приобретенные знания, 

умения и навыки в организации исследовательских работ в коллективе. Способен 

проанализировать, осмыслить, своевременно обработать, оформить и систематизировать 

результаты творческих научных изысканий как собственных, так и достижений коллег. 

Способен выдвигать гипотезы и теории, становящиеся источником новационных 

философско-правовых исследований. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Используя основную и дополнительную литературу и опираясь на опыт, полученный на 

семинарских занятиях, приобретает способность профессионально использовать на 

практике приобретенные знания, умения и навыки в организации личных 

исследовательских работ. 

Способен компетентно и эффективно применять на практике приобретенные знания, 

умения и навыки в организации исследовательских работ в коллективе. Способен 

проанализировать, осмыслить, своевременно обработать и оформить результаты 

творческих научных изысканий как собственных, так и достижений коллег. 

Способен выдвигать гипотезы и теории, становящиеся источником новационных 

философско-правовых исследований. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
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При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 

Экзаменационный билет содержит теоретический вопрос и практическое задание. 

Максимальная оценка ответа на экзамене – 40 баллов. 

 

Оценочные средства: 

1. Примерные вопросы к экзамену: 

1. Философия права: предмет, структура, функции 

2. Философия права в системе юридических наук 

3. Философия права в дискурсе философских проблем 

7. Гносеология права. 

8. Проблема истины в праве. 

9. Право как стимул творчества и активности человека. 

10. Особенности гипотезы и теории в правовом исследовании. 

11. Философские методы в правовых исследованиях. 

12. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

13. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

14. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных 

правовых институтов. 

15. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

16. Аксиология права. 

17. Антропология права. 

18. Кризис современного правосознания. 

19. Философия отрицания права: история и современность. 

20. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

21. Единство и различие в соотношении морали и права. 

22. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

23. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

24. Кодексы общеморальные и профессиональные: мировоззренческие константы. 

25. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 

26. Правогенез в философском осмыслении. 

27. Объективная диалектика правоотношений. 

28. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 

29. Мифологемы и превращенные формы как фактор осмысления правовой 

действительности. 

30. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 

 

2. Примеры практических заданий 

3. В своей книге «Теория права» С. С. Алексеев справедливо заметил, что «право несет в 

себе миссию существенной социальной силы общества, оно – носитель социальной 

энергии. Прежде всего, право обеспечивает всеобщий, устойчивый порядок в 

общественных отношениях». Согласны ли Вы с мнением С. С. Алексеева? Поясните свой 

ответ. 

 

4. М. М. Сперанский, мыслитель и общественный деятель XIX в. размышлял о свободе и 

равенстве, высказывая следующие суждения: «Есть два рода свободы в обществе: свобода 

политическая и гражданская... Свобода политическая есть когда классы государственные 

более или менее участвуют в действии власти законодательной и исполнительной, когда 

народ управляется законом, общей волей принятым или охраняемым. Свобода 

гражданская или, лучше сказать, земская есть независимость каждого класса от 
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произвола другого в обязанностях личных и вещественных. Рабство политическое есть, 

когда воля одного или многих составляет закон всех. Рабство гражданское есть, когда 

один класс народа в повинностях личных или вещественных зависит от воли другого». На 

каком философском основании выстраивает М. М. Сперанский свое понимание свободы? 

Как подобное понимание свободы может влиять на законодательную деятельность в 

государстве? Поясните свой ответ. 

 

5. Т. Гоббс определяет естественное право в своем известном сочинении «Левиафан, или 

материя, форма и власть государства церковного или гражданского» следующим образом: 

«Естественное право называется обычно писателями jus naturale, есть свобода всякого 

человека использовать свои собственные силы по своему усмотрению для сохранения 

своей собственной природы, т.е. собственной жизни и, следовательно, свободно делать 

все то, что по его собственному суждению и разумению является наиболее подходящим 

для этого средством». На каких философских основаниях выстраивает Гоббс свою 

концепцию естественных прав? Какие принципы этики юриста заложены в концепцию 

Гоббса? 

 

 

Критерии оценивания: 

а) определение ключевых понятий и категорий (от 0 до 5 баллов): 

5 баллов – исчерпывающее знание основных понятий и категорий, умение связать 

их между собой; 

4 балла – знание основных понятий и категорий, умение связать их между собой с 

несущественными замечаниями и дополнениями; 

3 балла – достаточно полное знание основных понятий и категорий, умение связать 

их между собой с отдельными ошибками; 

2 балла – знание основных понятий и категорий, наличие в основном умения свя-

зать их между собой, допуская при этом множественные ошибки; 

1 балл – неполное знание основных понятий и категорий, неумение связать их меж-

ду собой,  систематическое допущение ошибок; 

0 баллов ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в знании ос-

новных понятий и категорий,  неумение связать их между собой либо отказавшему-

ся отвечать. 

 

б) умение применять различные философско-теоретические положения к анализу 

конкретных проблем (от 0 до 5 баллов): 

5 баллов – умение применять различные философско-теоретические положения к 

анализу конкретных правовых проблем; 

4 балла – умение применять различные философско-теоретические положения к 

анализу конкретных правовых проблем с незначительными неточностями; 

3 балла – умение применять различные философско-теоретические положения к 

анализу конкретных правовых проблем с отдельными ошибками; 

2 балла – слабое умение применять различные философско-теоретические положе-

ния к анализу конкретных правовых проблем с множественными ошибками; 

1 балл – фрагментарное умение применять различные философско-теоретические 

положения к анализу конкретных правовых проблем с систематическими ошибка-

ми; 

0 баллов – отсутствие умения применять различные философско-теоретические по-

ложения к анализу конкретных правовых проблем либо отказ от ответа. 

 

в) умение проиллюстрировать рассуждение убедительным примером (от 0 до 5 бал-

лов): 
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5 баллов – умение подобрать соответствующие примеры, иллюстрирующие изло-

женный материал применительно к различным ситуациям; 

4 балла – умение подобрать соответствующие примеры, иллюстрирующие изло-

женный материал применительно к различным ситуациям с незначительными не-

точностями в трактовке; 

3 балла – умение подобрать отдельные примеры, иллюстрирующие изложенный 

материал с неточностями в трактовке; 

2 балла – некоторые затруднения в подборе примеров для иллюстрации изложенно-

го материала и заметные трудности в их трактовке; 

1 балл – подбор примеров для иллюстрации теоретических положений только при 

подсказке преподавателя, серьезные сложности при трактовке примеров; 

0 баллов  ставится студенту за полное неумение подобрать и трактовать примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения либо за отказ от ответа. 

 

г) знание философов, их идей, учений, подходов, точек зрения (от 0 до 5 баллов): 

5 баллов – исчерпывающее знание идей и учений по рассматриваемому вопросу, 

умение уверенно ориентироваться в основных течениях, подходах, навык примене-

ния полученных знаний к анализ проблемы; 

4 балла – полное знание идей и учений по рассматриваемому вопросу, умение ори-

ентироваться в основных течениях, подходах, навык применения полученных зна-

ний к анализу проблемы с незначительными неточностями; 

3 балла – знание идей и учений по рассматриваемому вопросу, умение ориентиро-

ваться в основных течениях, навык применения полученных знаний к анализу про-

блемы  с отдельными неточностями и рядом замечаний; 

2 балла – знание некоторых идей и учений по рассматриваемому вопросу, умение 

характеризовать отдельные течения, навык применения полученных знаний к ана-

лизу проблемы, наличие в ответе множественных ошибок; 

1 балл – фрагментарное знание идей и учений по рассматриваемому вопросу, не-

умение ориентироваться в основных течениях, подходах к решению определенной 

философской проблемы, наличие в ответе систематических ошибок; 

0 баллов ставится студенту за незнание идей и учений по рассматриваемому вопро-

су, за полное неумение ориентироваться в основных течениях, подходах к решению 

определенной философской проблемы либо за отказ от ответа. 

 

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 

Модуль 1. 

Философия права 

как наука. Тема 1. 

Философия права: 

предмет, структура, 

функции. Тема 2. 

Онтология права. 

Тема 3. Гносеология 

права. Тема 4. 

Аксиология права. 

Тема 5. 

Реферат 

Реферат представляет 

собой самостоятельное 

научно-практическое 

исследование студента, 

основанное на 

положениях учебной и 

научной литературы 

Проводится 

внеаудиторно, 

письменно. 

16 – 20 баллов - тема полностью раскрыта, 

при подготовке реферата использована 

основная и дополнительная литература, 

привлечен фактический материал, применена 

философско-правовая методология к анализу 

методологических и мировоззренческих 

аспектов проблемы, студент демонстрирует 

свободное владение базовыми философскими 

понятиями и категориями, в реферате 

присутствует авторская позиция, 

самостоятельность суждений, магистрант 
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Антропология права. 

Модуль 2. 

Философско-

правовая мысль: 

история и 

современность. Тема 

6. Философско-

правовая мысль 

Европы и США: 

история и 

современность. Тема 

7. Философско-

правовая мысль 

России: история и 

современность 

Тему реферата студент 

выбирает 

самостоятельно из числе 

предложенных в рабочей 

программы дисциплины 

Максимально – 20 

баллов 

демонстрирует умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы, владеет 

терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

11-15 баллов – тема полностью раскрыта, при 

подготовке реферата использована основная и 

дополнительная литература, привлечен 

фактический материал, применена 

философско-правовая методология к анализу 

методологических и мировоззренческих 

аспектов проблемы, студент демонстрирует 

владение базовыми философскими понятиями 

и категориями, студент демонстрирует 

владение базовыми философскими понятиями 

и категориями, в реферате присутствует 

авторская позиция, магистрант демонстрирует 

умение сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы, владеет терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы; 

6-10 баллов - тема раскрыта, при подготовке 

реферата использована основная литература, 

привлечен фактический материал, в 

применении философско-правовой 

методологии  к анализу методологических и 

мировоззренческих аспектов проблемы 

допущены отдельные ошибки, студент в 

основном демонстрирует владение 

философскими понятиями и категориями, 

студент демонстрирует владение базовыми 

философскими понятиями реферате слабо 

выражена авторская позиция, магистрант 

демонстрирует умение сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, владеет терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы; 

1-5 баллов – тема раскрыта не полностью, при 

подготовке реферата использована основная 

литература, в применении философско-

правовой методологии  к анализу 

методологических и мировоззренческих 

аспектов проблемы допущены 

множественные ошибки, студент 

демонстрирует недостаточное владение 

философскими понятиями и категориями, в 

реферате слабо выражена авторская позиция, 

недостаточно аргументированы основные 

положения и выводы; 

0 баллов – тема не раскрыта, при подготовке 
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реферата не использована основная 

литература, отсутствуют навыки 

использования философско-правовой 

методологии, а в анализе мировоззренческих 

аспектов проблемы, допущены 

множественные ошибки, студент 

демонстрирует плохое владение 

философскими понятиями и категориями. 

Тестирование 

Тест письменный 

аудиторный, 

максимально – 20 

баллов. Время 

заполнения – 30 мин. 20 

вопросов. 

 

1 балл за каждый правильный ответ. 

0 баллов за каждый неправильный ответ. 

Модуль 2. 

Философско-

правовая мысль: 

история и 

современность. Тема 

6. Философско-

правовая мысль 

Европы и США: 

история и 

современность. Тема 

7. Философско-

правовая мысль 

России: история и 

современность 

Опрос студентов на 

практических занятиях – 

максимально – 20 

баллов. 

Мероприятие проводится 

аудиторно, 

письменно/устно. 

Опрос на практическом 

занятии осуществляется 

в следующих формах: 

– понятий опрос; 

– ответ на контрольный 

вопрос по тематике 

курса; 

– дополнение при 

ответах на занятии; 

– участие в дискуссии на 

практическом занятии; 

– и иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

16-20 баллов – студент участвует в работе 

семинара в различных формах (ответы на 

теоретические вопросы, решение кейсов, 

дополнения к ответам других студентов, 

участие в дискуссии), демонстрируя 

свободное владение учебным материалом, 

знание понятий и категорий. 

11-15 баллов – студент участвует в работе 

семинара в различных формах (ответы на 

теоретические вопросы, решение кейсов, 

дополнения к ответам других студентов), 

демонстрируя владение учебным материалом, 

знание понятий и категорий. 

6-10 баллов – ответ по одному вопросу 

семинарского занятия или решение кейса, при 

котором студент показывает владение 

основным учебным материалом, достаточное 

знание понятий и категорий. 

1-5 баллов – дополнение, исправление ответа 

другого студента, демонстрирующее владение 

основным учебным материалом, знание 

основных понятий и категорий. 

0 баллов – отказ от ответа, ответ с 

существенными ошибками, ответ не по сути 

рассматриваемого вопроса 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 
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• оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно» - 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: 

1. В целях глубокого освоения студентами курса «Философия права» и формирования 

необходимых компетенций студентам следует регулярно посещать лекционные заня-

тия, ибо пропуск хотя бы одной лекции делает невозможным восприятие материала 

последующих занятий. В ходе лекции поддерживать диалог с преподавателем в фор-

ме устных и письменных вопросов. 

2. Самостоятельно изучая основную и дополнительную литературу, особое внимание 

уделять освоению содержания и смысла философских категорий, а так же ключевым 

положениям усвояемого материала. 

3. При подготовке к семинарским занятиям руководствоваться методическими рекомен-

дациями преподавателя. 

4. Использовать потенциал консультационной работы преподавателя. 

5. Активно участвовать в дискуссиях, диалогах, деловых играх, проводимых на семи-

нарских занятиях. 

6. Иметь при себе и пользоваться методическими материалами, подготовленными ка-

федрой философии и социологии. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению реферата 

Из предлагаемого списка выберите тему. Подберите литературу. Составьте план работы. 

Реферат должен включать: 

1. введение (в нем необходимо обосновать значимость изучаемой проблемы, определить 

рамки исследования, его цели, задачи и методы); 

2. основную часть (она, как правило, состоит из нескольких глав, каждая из которых 

должна быть завершенной, одновременно служить основой для следующей главы и 

содержать краткий вывод); 

3. заключение (в нем обобщаются конкретные аналитические суждения и формулируются 

конечные выводы); 

4. список использованной литературы (он составляется в алфавитном порядке; сначала 

указываются фамилия, инициалы автора, затем – название книги (статьи), место и год 

издания). 

После списка литературы в виде приложения можно дать иллюстративный материал, 

таблицы и т. д. 

Реферат объемом 12-15 с. должен быть разборчиво написан или набран на компьютере 14-

м кеглем через полтора интервала. Каждая страница должна иметь поля: сверху и снизу – 

не менее 20 мм, слева – не менее 30 мм, справа – не менее 10 мм. 

Все страницы работы, включая список литературы и приложения, нумеруются по 

порядку, начиная с титульного листа (на нем номер не ставится). 

На титульном листе следует указать: сверху – наименование министерства, учебного 

заведения и кафедры; в центре – название работы (прописными буквами), ее жанр 

(реферат); справа ниже – ФИО исполнителя; внизу – город и год написания. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Малинова, И. П. Философия права и юридическая герменевтика : монография / И.П. 

Малинова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 176 с. - ISBN 978-5-91768-449-9. - Текст 
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: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1290478. – Режим доступа: по 

подписке. 

2)  Философия права и закона : учебник для вузов / А. В. Грибакин [и др.] ; под редакцией 

А. В. Грибакина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 289 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00326-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490468 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература:  

1) Иконникова, Г. И.  Философия права : учебник для вузов / Г. И. Иконникова, В. П. 

Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 359 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01221-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488728. 

2) Михалкин, Н. В.  Философия права : учебник и практикум для вузов / Н. В. Михалкин, 

А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6579-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488832 

3) Нерсесянц, В. С. Философия права / В. С. Нерсесянц. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. — 256 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-91768-250-1. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1084959. – 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/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. Ре-

шетниковой. — 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 судопроиз-

водстве / 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 Федера-

ции : 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 практи-

ка. 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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николю-

кин. — 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 из-

дание / 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 учеб-

ник : 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. Ли-

пинский, 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 пра-

ву, 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 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : Юсти-

цинформ, 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. — Ре-

жим 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 вла-

дения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : 

учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подпис-

ке. 

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 : Про-

спект, 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. Иг-

натенкова 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 до-

ступа: 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. Рукавиш-

никовой, 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: 

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. – До-

ступ 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 зако-

нодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Нор-

ма, 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. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия Юрис-

пруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной универ-

ситет, 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: Во-

ронежский 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 Феде-

ральной 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. — До-

ступ 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 внут-

ренних 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: нет 

 

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) – офи-

циальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федераль-

ной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
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4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных пред-

принимателей, 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 Консор-

циума «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  

6. 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 заня-

тий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет теории государства и 

права. Кабинет конституционного и ад-

министративного права 

специализированная мебель и техниче-

ские средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место пре-

подавателя, рабочие места для обучаю-

щихся, доска магнитно-меловая, темати-

ческие плакаты 

Учебная аудитория для проведения заня- специализированная мебель и техниче-

https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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тий лекционного типа. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

скими средствами обучения, служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места для 

обучающихся, рабочее место преподава-

теля, кафедра с сенсорным экраном и 

компьютером, экран проекционный, про-

ектор, доска магнитно-меловая, нагляд-

ные пособия 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду органи-

зации 

 

 

 

 


	1. Цели и задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



