
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

«Утверждено» 

Решением Ученого Совета УрГЮУ 

от «30» августа 2021 года  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы юридической науки» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Юрист-международник) 

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.03.2022 12:05:00
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033



 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка 

высококвалифицированных юристов с широким междисциплинарным кругозором, 

готовых к научно-исследовательской деятельности в научных и образовательных 

учреждениях, а так же в государственных и муниципальных учреждениях, 

некоммерческих организациях. 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций (Ассоциация 

юристов России), мастер-классы экспертов и специалистов (УрО РАН, региональные 

органы государственной власти).  

 

 

2. Место  дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана общенаучного цикла. 

 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

Выпускник 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 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

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  2 зачетных единицы. 

 4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

 Семестры 

Уст.    1    2     

Аудиторные занятия (всего)    19 1   10    8     

В том числе: -  - - - -   

Лекции     3 1    2      

Практические занятия (всего):     16     8    8     

Лабораторный практикум       -     -    -     

Самостоятельная работа (всего)     53    25   28     

В т.ч. промежуточная аттестация      4     -    4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет     - зачет     



Общая трудоемкость                                     

час 

                                                                       

зач. ед. 

    72 

   

 

2 

 

1   35 

   

  36 

    

    

 
 

5. Структура  учебной дисциплины 

5.1. Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов  

 

Лекции Практич

еские 

занятия  

Лаборатор

ный 

практикум  

Самосто

ятельная 

работа 

В 

часах   

Приме

няемы

е 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5  

I Модуль I. 

Современные теории права                            

1 3,5  12 16,5   

1.  Тема 1. Либертарная теория В.С. 

Нерсесянца; гуманистический 

подход к пониманию права С.С. 

Алексеева 

0,25 0,5  3 3,75 0,5 дискус

сии 

2. Тема 2.  Антропологическая 

теория права, теории Л. Фуллера и 

Р. Алекси                

0,25 1  3 4,25 1 дискус

сии 

3. Тема 3. Коммуникативная теория 

права 

0,25 1  3 4,25 1 дискус

сии 

4 Тема 4. Представления о праве Н. 

Лумана и Ю. Хабермаса        

0,25 1  3 4,25 1 дискус

сии 

II Модуль II. 

Пути развития права (правовой 

прогресс) 

1 2  7 10   

5. Тема 5. Представления о правовом 

прогрессе в зарубежной 

юридической литературе 

0,5 1  3,5 5 0,5 дискус

сии 

6. Тема 6. Представления о правовом 

прогрессе в российской 

юридической науке 

0,5 1  3,5 5 0,5 дискус

сии 

III Модуль III. 

Проблемы строения (структуры)  

права 

1 2  6 9   

7. Тема 7. Основания деления права 

на частное и публичное 

0,5 1  3 4,5   

8. Тема 8. Проблемы отраслевого 0,5 1  3 4,5 0,5 дискус



деления права            сии 

IV Модуль IV. Теория субъекта  

права  

 4  12 16   

9. Тема 9. Понятие субъекта права  1  3 4   

10. Тема 10. Индивид в частном и 

публичном праве  

 1  3 4 0,5 дискус

сии, 

case-

study 

(анали

з 

конкре

тных 

правов

ых 

ситуац

ий) 

11. Тема 11. Проблема юридического 

лица 

 1  3 4 0,5 дискус

сии 

12. Тема 12. Особенности государства 

как субъекта права         

 1  3 4 0,5 дискус

сии 

V Модуль V 

    Правовая теория 

собственности   

 4  16 20   

13. Тема 13. Подходы к пониманию 

сущности собственности 

 1  4 5   

14. Тема 14. Правовые грани 

собственности 

 1  4 5 0,5 дискус

сии 

15. Тема 15. Проблема триады 

правомочий собственника  

 1  4 5 0,5 дискус

сии, 

case-

study 

(анали

з 

конкре

тных 

правов

ых 

ситуац

ий) 

16. Тема 16. Пути развития 

собственности      

 1  4 5 0,5 дискус

сии 

Итого:  3 16  53 72 8   

 

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:  

 



ОК-1. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

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

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: Подходы к пониманию права В. С. Нерсесянца, С. С. Алексеева, Р. Алекси, Л. 

Фуллера, А. В. Полякова, В. Хука, В. Кравица, Н. Лумана, Ю. Хабермаса для 

формирования достаточного уровня профессионального правосознания. Генезис 

представлений о частном и публичном праве в зарубежной и отечественной правовой 

науке в целях уважительного отношения к праву и закону. 

 

Умения: Доказывать ценность подходов к пониманию права В. С. Нерсесянца, С. С. 

Алексеева, Р. Алекси, Л. Фуллера, А. В. Полякова, В. Хука, В. Кравица, Н. Лумана, Ю. 

Хабермаса для формирования достаточного уровня профессионального правосознания. 

Воспроизводить характеристики генезиса представлений о частном и публичном праве в 

зарубежной и отечественной правовой науке в целях уважительного отношения к праву и 

закону. 

 

Навыки: Научного анализа подходов к пониманию права В. С. Нерсесянца, С. С. 

Алексеева, Р. Алекси, Л. Фуллера, А. В. Полякова, В. Хука, В. Кравица, Н. Лумана, Ю. 

Хабермаса для формирования достаточного уровня профессионального правосознания. 

Исследования генезиса представлений о частном и публичном праве в зарубежной и 

отечественной правовой науке в целях уважительного отношения к праву и закону. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Примерные темы докладов:  

1. Интегральная (синтетическая) теория права: понятие, проблемы формирования. 

2. Либертарная теория права В. С. Нерсесянца. 

3. Антропологическая теория права.  

4. Гуманистический подход к пониманию права С. С. Алексеева. 

5. Теория права Р. Алекси 

6. Концепция права Л. Фуллера. 

7. Коммуникативная теория права А. В. Полякова. 

8. Коммуникативно-правовые представления В. Хука и В. Кравица. 

9. Неопозитивистская теория права Н. Лумана. 

10. Представления о праве Ю. Хабермаса. 

11. Основания (критерии) деления права на частное и публичное, 

сформулированные в зарубежной и дореволюционной юридической литературе. 

12. Генезис представлений о частном и публичном праве в современной российской 

правовой науке. 

 

2. Примерные темы контрольных работ: 

1. Ступени, стадии развития права в концепции С.С. Алексеева.  

2. Принцип формального равенства в трудах В. С. Нерсесянца. 

3. Антропологический проект, его составляющие. 

4. Парадигмы юридической антропологии.  

5. Дуальная природа права в концепции Р. Алекси 

6. «Внутренняя мораль права» в теории Л. Фуллера. 

7. Правовая и политическая коммуникация: основания разграничения.  

8. Метаправовая парадигма и теория аутопойесиса Н. Лумана. 



9. Модель делиберативной демократии Ю. Хабермаса 

10. Критерии правового прогресса в концепции Д. Вико 

11. Кантовская модель правового прогресса. 

12. Ступени развития права по Гегелю. 

 

3. Примеры теоретических вопросов: 

1. Как соотносятся принципы формального и фактического равенства в теории В.С. 

Нерсесянца? 

2. Почему справедливость – это внутреннее свойство права (согласно либертарной 

концепции)?  

3. Возможно ли в налоговом праве, а также иных отраслях публичного права 

совмещение принципов свободы, формального равенства и социальной справедливости? 

4. Единство и различие представлений о праве Л. Фуллера и Р. Алекси. 

5. Какие внутренние противоречия можно обнаружить в концепции Л. Фуллера? 

6. Различие подходов к пониманию правовой коммуникации в теории А.В. Полякова 

и Н. Лумана. 

7. Как соотносятся представления о правовом дискурсе Р. Алекси и Ю. Хабермаса? 

8. Деление права на частное и публичное является закономерным, объективным, 

выражающим сущность права? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

изучено три-пять монографических источника, отражающих подходы к пониманию 

права В. С. Нерсесянца, С. С. Алексеева, Р. Алекси, Л. Фуллера, А. В. Полякова, В. Хука, 

В. Кравица, Н. Лумана, Ю. Хабермаса для формирования достаточного уровня 

профессионального правосознания. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

умеет под руководством преподавателя грамотно дискутировать, аргументировано 

доказывать ценность подходов к пониманию права В. С. Нерсесянца, С. С. Алексеева, Р. 

Алекси, Л. Фуллера, А. В. Полякова, В. Хука, В. Кравица, Н. Лумана, Ю. Хабермаса для 

формирования достаточного уровня профессионального правосознания; генезиса 

представлений о частном и публичном праве в зарубежной и отечественной правовой 

науке в целях уважительного отношения к праву и закону. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

обладает практическими навыками самостоятельного изучения литературы (научного 

анализа правовых концепций, выявления их достоинств и недостатков, наличия в них 

внутренних противоречий) по проблеме подходов к пониманию права, генезиса 

представлений о частном и публичном праве. 

 

 

ОК-3. Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: Идей, представлений, концепций о правовом прогрессе (правовом развитии) 

Н.Я. Данилевского, М.М. Сперанского, П.А. Сорокина, И.А Покровского, М.М. 



Ковалевского, Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, П.И. Новгородцева, К.Д. Кавелина, Н.Н. 

Алексеев для развития своих интеллектуальных способностей.  

 

Умения: Демонстрировать характеристики идей, представлений, концепций о 

правовом прогрессе (правовом развитии) Н.Я. Данилевского, М.М. Сперанского, П.А. 

Сорокина, И.А Покровского, М.М. Ковалевского, Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, П.И. 

Новгородцева, К.Д. Кавелина, Н.Н. Алексеев, отражающих уровень развития 

интеллектуальных возможностей человека.  

 

Навыки: культурного общения, ведения диалога по правовым проблемам со своими 

научными оппонентами, теоретического анализа правовых концепций, работы с 

нормативно-правовыми актами и научными текстами связанными с идеям, 

представлениями, концепциями о правовом прогрессе (правовом развитии) Н.Я. 

Данилевского, М.М. Сперанского, П.А. Сорокина, И.А Покровского, М.М. Ковалевского, 

Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, П.И. Новгородцева, К.Д. Кавелина, Н.Н. Алексеев, 

отражающими уровень развития интеллектуальных возможностей человека.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Примерные темы докладов:  

1. Правовая культура и правовой прогресс. 

2. Правовое развитие и правовые идеалы. 

3. Правовая эволюция и правовой прогресс, их соотношение. 

4. Концепция социально-правового развития Н.Я. Данилевского. 

5. Представления о правовом развитии России М.М. Сперанского 

6. Идеи циклического и поступательного социального развития в трудах П.А. 

Сорокина 

7. Представления И.А Покровского о перспективах развития частного права 

8. Теория непрерывного правовой прогресса М.М. Ковалевского 

9. Модель идеально-правового устройства Б.Н. Чичерина 

10. Правовые идеалы А.Д. Градовского и П.И. Новгородцева   

11. Нравственно-правовой идеал К.Д. Кавелина 

12. Н.Н. Алексеев о правовом прогрессе. 

13. Юридическое сообщество и правовой прогресс. 

14. Правовое развитие и внутреннее строение права. 

15. Искусственный разум и правовой прогресс.  

16. Источники правового прогресса. 

17. Проблемы отраслевого деления права. 

18. Виды правовых связей, определяющих строение права. 

 

2. Примерные темы контрольных работ: 

1. Греческие философы о социально-правовом развитии. 

2. Правовые идеалы римских юристов. 

3. Христианство и социально-правовой прогресс. 

4. Представления о социально-правовом прогрессе Ж.А. Кондорсе. 

5. Критерии правового прогресса в концепции С.С. Алексеева.  

6. Правовой прогресс и регресс в марксистской концепции. 

7. Представления о социально-правовом прогрессе О. Шпенглера. 

8. Модель исторического развития согласно концепции А. Дж. Тойнби. 

9. Факторы, способствующие правовому развитию, а также сдерживающие его. 

10. Технико-юридические (инструментальные) и качественные критерии правового 

прогресса. 

 



3. Примеры теоретических вопросов: 

1. По каким критериям можно оценивать нормативно-правовые и индивидуально-

правовые акты, исходя из идеи правового прогресса?  

2. Любое ли правовое образование является фактором правового прогресса?  

3. Каким образом необходимо совершенствовать систему правового образования в 

России для обеспечения поступательного правового развития общества? 

4. Возможен ли правовой прогресс без осознания правовой цели развития? 

5. Увеличение количества отраслей права – это показатель правового прогресса или 

регресса? 

6. В идеале система права должна строиться по принципу иерархии отраслей или их 

“равноправия”? 

7. Как соотносятся функции права и его внутреннее строение (система права)? 

8. Система права должна строиться по принципу единства, монолитности или 

“множества фронтов” (по терминологии Л. Фуллера)?  

9. Какой должна быть роль государства в формировании системы права? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

изучено три-пять монографических источника, а также статьи, другие научные 

публикации по темам, связанным с идеями, представлениями, концепциями о правовом 

прогрессе (правовом развитии) Н.Я. Данилевского, М.М. Сперанского, П.А. Сорокина, 

И.А Покровского, М.М. Ковалевского, Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, П.И. 

Новгородцева, К.Д. Кавелина, Н.Н. Алексеев, отражающими уровень развития 

интеллектуальных возможностей человека.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

умеет под руководством преподавателя грамотно дискутировать, аргументировано 

доказывать ценность идей, представлений, концепций о правовом прогрессе (правовом 

развитии) Н.Я. Данилевского, М.М. Сперанского, П.А. Сорокина, И.А Покровского, М.М. 

Ковалевского, Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, П.И. Новгородцева, К.Д. Кавелина, Н.Н. 

Алексеев, отражающих уровень развития интеллектуальных возможностей человека.  

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

умеет самостоятельного анализировать литературу по вопросам правового прогресса; 

доходчиво и аргументировано излагать свою позицию по спорным вопросам, отстаивать 

ее в дискуссиях. 

 

 

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: Проблем понимания природы субъекта права в трудах: Г. Гегеля, И. Канта, 

Н.Н. Алексеева, Л.И. Петражицкого, Э. Беккера, А. Бринца, Б. Виндшейда, Шварца, Л. 

Дюги, И. А. Покровского, Т. В. Кашаниной, И. А. Минникеса, Р. Иеринга, Н. М. 

Коркунова, Рюмелин, Лабанд, Г. Еллинека, Кельзена, Гирке, Блюнчли, Цительмана, 

Дернбурга, Мишу, Салейля, Дювернуа, Суворова, Каминка, И. А. Ильина, С.С. Алексеева, 

М. И. Брагинского, для правильной организации исследовательской деятельности. 

 



Умения: применять на практике, в процессе организации исследовательской работы, 

знание проблем понимания природы субъекта права, в целях правильной организации 

исследовательской деятельности. 

 

Навыки: организации исследовательских работ проблем понимания природы 

субъекта права, нашедших отражение в трудах: Г. Гегеля, И. Канта, Н.Н. Алексеева, Л.И. 

Петражицкого, Э. Беккера, А. Бринца, Б. Виндшейда, Шварца, Л. Дюги, И. А. 

Покровского, Т. В. Кашаниной, И. А. Минникеса, Р. Иеринга, Н. М. Коркунова, Рюмелин, 

Лабанд, Г. Еллинека, Кельзена, Гирке, Блюнчли, Цительмана, Дернбурга, Мишу, Салейля, 

Дювернуа, Суворова, Каминка, И. А. Ильина, С.С. Алексеева, М. И. Брагинского. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1. Примерные темы докладов:  

1. Проблемы понимания субъекта права. 

2. Внешние признаки субъекта права. 

3. Субъект права как воля (Г. Гегель, И. Кант).  

4. Субъект права как правовой деятель (Н.Н. Алексеев).  

5. Субъект права как совокупность правовых отношений (правовой центр).  

6. Субъект права как правовое сознание (Л.И. Петражицкий).  

7. Теории, отвергающие идею лица – субъекта права (Э. Беккер, А. Бринц, Б. 

Виндшейд, Шварц, Л. Дюги, Л. И. Петражицкий и др.).  

8. Понятие, элементы правосубъектности. Подходы к пониманию 

правосубъектности. 

9. Правоспособность, содержание правоспособности.  

10. Дееспособность как правовое состояние: понятие, критерии. 

11. Проблема отраслевой право-дееспособности. 

12. Индивид как частное лицо и участник публично-правовых отношений.  

13. Право-дееспособность индивида. 

14. Проблема индивидуализации субъекта права (И. А. Покровский, Т. В. 

Кашанина, И. А. Минникес). 

15. Нормативно-правовая конструкция юридического лица, ее теоретический 

анализ. 

16. Представления о сущности юридического лица авторов «теории 

олицетворения» (теория фикции), теории юридической конструкции (Р. Иеринг, Н. М. 

Коркунов), «юридической школы» (Рюмелин, Лабанд, Еллинек, Кельзен). 

17. Представления о сущности юридического лица в рамках реалистического 

направления (Гирке, Блюнчли, Цительман, Дернбург, Мишу, Салейль, Дювернуа, 

Суворов, Каминка, Петражицкий и др.). 

18. Представления о сущности юридического лица авторов советского периода. 

19. Государство как правовой феномен (субъект права, объект, правопорядок); 

правовая корпорация и учреждение (Г. Еллинек, И. А. Ильин). 

20. Проблема праводееспособности государства, основания единства правовой 

личности государства 

21. Государство как система субъектов права (И. Кант, С. С. Алексеев, М. И. 

Брагинский и др.).  

22. Проблема правосубъектности наций, народов, трудовых коллективов, животных, 

человеческих клонов. 

 

2. Анализ конкретных стуаций:  

Из студентов группы отбираются «эксперты» из числа наиболее подготовленных, они 

должны оценивать, критиковать предложения других участников и делать окончательные 



выводы. Задача второй группы заключается в генерировании идей. Если с идеей 

соглашается большинство «экспертов», то только тогда она будет считаться правильной. 

Каждый по очереди озвучивает свои предложения, в то время как все остальные 

внимательно их выслушивают без критики и записывают возникшие мысли. Затем все 

записи передаются экспертной группе, которая будет анализировать альтернативы. В 

содержательном отношении задача заключается в том, чтобы разграничить субъектов 

права от социальных, общностей, групп, не являющихся правовыми лицами (несубъектов 

права). 

 

3. Примеры теоретических вопросов: 

1. Какие признаки являются необходимыми и достаточными для  определения 

субъекта права? 

2. Воля правовая и психологическая – это тождественные понятия? 

3. Какие достоинства и недостатки присущи французскому и немецкому подходам к 

пониманию правосубъектности? 

4. Должен ли законодатель обеспечить “право чудака на существование”, как 

предлагал И.А. Покровский? 

5. Плюсы и минусы законодательной конструкции юридического лица (ст. 48 ГК РФ). 

6.  Какие существуют различия между теорией юридической конструкции (Р. Иеринг, 

Н. М. Коркунов) и теорией фикции? 

7. В чем отличие государства–корпорации от государства-учреждения? 

8. Государство – это моносубъект или множество (система) субъектов права?  

9. Индивидуальный предприниматель – самостоятельный субъект права или нет? 

10.  Семья – субъект права, как утверждают отдельные представители науки семейного 

права, или не является таковым? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

изучено три-пять монографических источника, а также статьи, другие научные 

публикации по проблеме понимания природы субъекта права, нашедших отражение в 

трудах: Г. Гегеля, И. Канта, Н.Н. Алексеева, Л.И. Петражицкого, Э. Беккера, А. Бринца, Б. 

Виндшейда, Шварца, Л. Дюги, И. А. Покровского, Т. В. Кашаниной, И. А. Минникеса, Р. 

Иеринга, Н. М. Коркунова, Рюмелин, Лабанд, Г. Еллинека, Кельзена, Гирке, Блюнчли, 

Цительмана, Дернбурга, Мишу, Салейля, Дювернуа, Суворова, Каминка, И. А. Ильина, 

С.С. Алексеева, М. И. Брагинского, обеспечивающих правильность организации 

исследовательской деятельности. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

умеет под руководством преподавателя грамотно дискутировать, аргументировано 

доказывать ценность понимания природы субъекта права, нашедшую отражение в трудах: 

Г. Гегеля, И. Канта, Н.Н. Алексеева, Л.И. Петражицкого, Э. Беккера, А. Бринца, Б. 

Виндшейда, Шварца, Л. Дюги, И. А. Покровского, Т. В. Кашаниной, И. А. Минникеса, Р. 

Иеринга, Н. М. Коркунова, Рюмелин, Лабанд, Г. Еллинека, Кельзена, Гирке, Блюнчли, 

Цительмана, Дернбурга, Мишу, Салейля, Дювернуа, Суворова, Каминка, И. А. Ильина, 

С.С. Алексеева, М. И. Брагинского, обеспечивающих правильность организации 

исследовательской деятельности. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

умеет самостоятельного анализировать литературу по вопросам природы субъекта 

права; доходчиво и аргументировано излагать свою позицию по спорным вопросам, 

отстаивать ее в дискуссиях, что обеспечивает качество исследовательской деятельности. 



 

 

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: 

 

Примерные вопросы для подготовки к устной части зачета: 

1. В чем достоинства и недостатки либерального и социально-служебного подходов к 

пониманию сущности собственности? 

2. Идея хозяйственного господства лица над вещью раскрывает правовую природу 

собственности? 

3. Собственность – это экономическое, политическое, психологическое или правовое 

явление? 

4. Что представляет собой правовое владение? 

5. В чем достоинства и недостатки конструкции абсолютного правового отношения 

собственности? 

6. Триада правомочий собственника отражает правовую реальность? 

7. Где проходит граница между вещным и обязательственным правом? 

8. Вещь, понимаемая в правовом смысле, - это материальный или идеальный объект? 

9. Интеллектуальная собственность – это собственность? 

10. Клиентура врача, нотариуса или адвоката является вещью в правовом смысле -  

объектом права собственности? 

11. Как соотносятся принципы формального и фактического равенства в теории В.С. 

Нерсесянца? 

12. Почему справедливость – это внутреннее свойство права (согласно либертарной 

концепции)?  

13. Возможно ли в налоговом праве, а также иных отраслях публичного права 

совмещение принципов свободы, формального равенства и социальной справедливости? 

14. Единство и различие представлений о праве Л. Фуллера и Р. Алекси. 

15. Какие внутренние противоречия можно обнаружить в концепции Л. Фуллера? 

16. Различие подходов к пониманию правовой коммуникации в теории А.В. Полякова 

и Н. Лумана. 

17. Как соотносятся представления о правовом дискурсе Р. Алекси и Ю. Хабермаса? 

18. Деление права на частное и публичное является закономерным, объективным, 

выражающим сущность права? 

19. По каким критериям можно оценивать нормативно-правовые и индивидуально-

правовые акты, исходя из идеи правового прогресса?  

20. Любое ли правовое образование является фактором правового прогресса?  

21. Каким образом необходимо совершенствовать систему правового образования в 

России для обеспечения поступательного правового развития общества? 

22. Возможен ли правовой прогресс без осознания правовой цели развития? 

23. Увеличение количества отраслей права – это показатель правового прогресса или 

регресса? 

24. В идеале система права должна строиться по принципу иерархии отраслей или их 

“равноправия”? 

25. Как соотносятся функции права и его внутреннее строение (система права)? 

26. Система права должна строиться по принципу единства, монолитности или 

“множества фронтов” (по терминологии Л. Фуллера)?  



27. Какой должна быть роль государства в формировании системы права? 

28. Какие признаки являются необходимыми и достаточными для  определения 

субъекта права? 

29. Воля правовая и психологическая – это тождественные понятия? 

30. Какие достоинства и недостатки присущи французскому и немецкому подходам к 

пониманию правосубъектности? 

31. Должен ли законодатель обеспечить “право чудака на существование”, как 

предлагал И.А. Покровский? 

32. Плюсы и минусы законодательной конструкции юридического лица (ст. 48 ГК РФ). 

33.  Какие существуют различия между теорией юридической конструкции (Р. Иеринг, 

Н. М. Коркунов) и теорией фикции? 

34. В чем отличие государства–корпорации от государства-учреждения? 

35. Государство – это моносубъект или множество (система) субъектов права?  

36. Индивидуальный предприниматель – самостоятельный субъект права или нет? 

37.  Семья – субъект права, как утверждают отдельные представители науки семейного 

права, или не является таковым? 

 

Примерные вопросы для подготовки к письменной части зачета: 

1. Интегральная (синтетическая) теория права: понятие, проблемы 

формирования. 

2. Либертарная теория права В. С. Нерсесянца. 

3. Антропологические теории права (Н. Рулан, А. И. Ковлер, О. А. Пучков и др.). 

4. Гуманистический подход к пониманию права С. С. Алексеева. 

5. Теория права Р. Алекси 

6. Концепция права Л. Фуллера 

7. Коммуникативная теория права А. В. Полякова. 

8. Неопозитивистская теория права Н. Лумана. 

9. Представления о праве Ю. Хабермаса. 

10. Проблема правового прогресса (правового развития); представления о 

правовом прогрессе Д. Вико, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, Г. Ф. Пухты, И. А. 

Покровского и др.  

11. Представления о правовом прогрессе в современной юридической науке (С. С. 

Алексеев, В. С. Нерсесянц, А. П. Семитко, Ю. И. Гревцов, Ю. К. Краснов и др.). 

12. Основания (критерии) деления права на частное и публичное, 

сформулированные в зарубежной юридической литературе.  

13. Основания (критерии) деления права на частное и публичное, 

сформулированные в российской дореволюционной юридической литературе.  

14. Генезис представлений о частном и публичном праве в современной 

российской правовой науке (С. С. Алексеев, Е. А. Суханов, Ю. А. Тихомиров, Т. 

В. Кашанина, В. А. Бублик и др.). 

15. Субъект права как лицо и как воля (Г. Гегель, И. Кант).  

16. Субъект права как лицо и как воля (Н. Л. Дювернуа, И. А. Покровский и др.) 

17. Субъект права как правовой деятель.  

18. Субъект права как совокупность правовых отношений (правовой центр).  

19. Субъект права как правовое сознание.  

20. Теории, отвергающие идею лица – субъекта права (Э. Беккер, А. Бринц, Б. 

Виндшейд, Шварц, Л. Дюги, Л. И. Петражицкий и др.).  

21. Понятие, элементы правосубъектности. Подходы к пониманию 

правосубъектности. 

22. Правоспособность, содержание правоспособности.  

23. Дееспособность как правовое состояние: понятие, критерии. 

24. Проблема отраслевой право-дееспособности. 



25. Индивид как частное лицо и участник публично-правовых отношений.  

26. Право-дееспособность индивида. 

27. Проблема индивидуализации субъекта права (И. А. Покровский, Т. В. 

Кашанина, И. А. Минникес). 

28. Нормативно-правовая конструкция юридического лица, ее теоретический 

анализ. 

29. Представления о сущности юридического лица авторов «теории 

олицетворения» (теория фикции), теории юридической конструкции (Р. Иеринг, 

Н. М. Коркунов), «юридической школы» (Рюмелин, Лабанд, Еллинек, Кельзен). 

30. Представления о сущности юридического лица в рамках реалистического 

направления (Гирке, Блюнчли, Цительман, Дернбург, Мишу, Салейль, Дювернуа, 

Суворов, Каминка, Петражицкий и др.). 

31. Представления о сущности юридического лица авторов советского периода. 

32. Государство как правовой феномен (субъект права, объект, правопорядок); 

правовая корпорация и учреждение (Г. Еллинек, И. А. Ильин). 

33. Проблема праводееспособности государства, основания единства правовой 

личности государства 

34. Государство как система субъектов права (И. Кант, С. С. Алексеев, М. И. 

Брагинский и др.).  

35. Сущность собственности с точки зрения либерального, социально-служебного 

и нигилистического подходов. 

36. Разграничение собственности как правового явления, экономического, 

политического, психологического, «природного инстинкта». 

37. Собственность и правовое владение. 

38. Собственность как правовая вещь и как часть субъекта права. 

39. Нормативно-правовой институт собственности, проблема форм собственности. 

40. Правоотношение собственности (частноправовой и публично-правовой 

аспекты). 

41. Понятие права собственности в юридической науке и законодательстве. 

42. Проблема содержания права собственности, триада правомочий собственника. 

43. Перспективы развития отношений собственности.  

 

Критерии оценивания: 

 

Обучающиеся допускаются к сдаче зачета при условии выполнения следующих 

требований:  

– написание и защита реферата; 

– выполнение контрольной работы; 

– ответы на теоретические вопросы (на положительную оценку); 

– активная работа на семинарских занятиях. 

 

Рубежный рейтинг – 50 баллов за сдачу зачета.  

1. Зачет состоит из двух частей: устной и письменной.  

2. Устная часть включает вопросы по всему содержанию дисциплины. 

На устной части магистрант получает два теоретический вопроса, за ответ на каждый 

из которых он может получить от 0 до 10 баллов. Баллы, входящие в рейтинг устной части 

определяются путем суммирования баллов, получаемых студентом за выполнение 

отдельных элементов задания с применением следующих критериев: 

 

Балл  Ответ на теоретический вопрос  

0 Ответ не соответствует нижеприведенным критериям 



1  Дается общая правильная характеристика рассматриваемого явления 

(категории), без рассмотрения конкретных положений  

2  Четкое воспроизведение общего понятия, необходимого для ответа на 

поставленный вопрос  

3  Выявление и объяснение связей между данными теоретическими 

положениями и иными данными, рассматриваемыми в иных темах 

дисциплины.  

4  Иллюстрация теоретических положений примерами из юридической или 

политической практики  

 

3. Письменная часть состоит из анализа основных положений прочитанной 

обучающимся литературы (двух-трех монографий) по следующей схеме:  

- новизна (12-15) пунктов; 

- концепция автора (основная идея или несколько идей, пронизывающих всю 

монографическую работу). 

Каждое из приведенных положений оценивается: 

- раскрыто в полном объеме – 2 балла; 

- раскрыто частично – 1 балл;  

- отсутствует, искажает содержание работы – 0 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 

Модули 1-5 Доклад 5 баллов  

Тема доклада может быть выбрана 

самостоятельно, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем. 

По содержанию доклад должен включать: 

введение; 

основную часть; 

заключение. 

При оценке учитываются: 

а) в общей характеристике работы (до 2 

баллов): 

- актуальность проблемы исследования;  

- отражение во введении цели, задач, 

методов исследования; 

- научное изложение материала; 

- описание нескольких подходов, 

концепций по теме исследования; 

- логическая последовательность 

изложения материала; 



- использование в работе разных научных 

источников по исследуемой проблеме; 

- полнота освещения вопросов; 

- убедительность аргументаций; 

- точность формулировок. 

б) в анализе основных результатов работы 

(до 1 баллов): 

- выводы соответствуют теме, цели и 

задачам исследования; 

- выделение общего и различного в 

позициях авторов, оценочное отношение к 

разным - точкам зрения, концепциям, 

аргументированность своей позиции; 

- доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. 

в) качество оформления работы (до 1 

баллов): 

- правильность оформления списка 

использованной литературы; 

- соответствие работы требованиям 

оформления; 

- грамотность изложения материала. 

г) степень самостоятельности и 

тщательности выполнения работы, степень 

владения исследовательскими умениями, 

умениями работы с научными источниками, 

первоисточникам и пр. (до 1 баллов) 

Шкала оценивания 

5 баллов – отлично 

4 балла – хорошо  

3 балла – удовлетворительно 

Менее 3 баллов – неудовлетворительно. 

 

Модули 1-5 Правильный ответ на 

теоретический вопрос 

- раскрыто в полном объеме – 2 балла; 

- раскрыто частично – 1 балл;  

- отсутствует, искажает содержание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Модули 1,2 Контрольная работа 10 баллов  

а) в общей характеристике работы (до 3 

баллов): 

- актуальность проблемы исследования;  

- отражение во введении цели, задач, 

методов исследования; 

- научное изложение материала; 

- описание нескольких подходов, 

концепций по теме исследования; 

- логическая последовательность 

изложения материала; 



- использование в работе разных научных 

источников по исследуемой проблеме; 

- полнота освещения вопросов; 

- убедительность аргументаций; 

- точность формулировок. 

б) в анализе основных результатов работы 

(до 3 баллов): 

- выводы соответствуют теме, цели и 

задачам исследования; 

- выделение общего и различного в 

позициях авторов, оценочное отношение к 

разным - точкам зрения, концепциям, 

аргументированность своей позиции; 

- доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. 

в) качество оформления работы (до 2 

баллов): 

- правильность оформления списка 

использованной литературы; 

- соответствие работы требованиям 

оформления; 

- грамотность изложения материала. 

г) степень самостоятельности и 

тщательности выполнения работы, степень 

владения исследовательскими умениями, 

умениями работы с научными источниками, 

первоисточникам и пр. (до 2 баллов) 

Шкала оценивания 

9-10 баллов – отлично 

7-8 баллов – хорошо  

5-6 баллов – удовлетворительно 

Менее 5 баллов – неудовлетворительно. 

 

Модули 1-5 Реферат 10 баллов  

а) в общей характеристике работы (до 3 

баллов): 

- актуальность проблемы исследования;  

- отражение во введении цели, задач, 

методов исследования; 

- научное изложение материала; 

- описание нескольких подходов, 

концепций по теме исследования; 

- логическая последовательность 

изложения материала; 

- использование в работе разных научных 

источников по исследуемой проблеме; 

- полнота освещения вопросов; 

- убедительность аргументаций; 

- точность формулировок. 

б) в анализе основных результатов работы 

(до 3 баллов): 



- выводы соответствуют теме, цели и 

задачам исследования; 

- выделение общего и различного в 

позициях авторов, оценочное отношение к 

разным - точкам зрения, концепциям, 

аргументированность своей позиции; 

- доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. 

в) качество оформления работы (до 2 

баллов): 

- правильность оформления списка 

использованной литературы; 

- соответствие работы требованиям 

оформления; 

- грамотность изложения материала. 

г) степень самостоятельности и 

тщательности выполнения работы, степень 

владения исследовательскими умениями, 

умениями работы с научными источниками, 

первоисточникам и пр. (до 2 баллов) 

Шкала оценивания 

9-10 баллов – отлично 

7-8 баллов – хорошо  

5-6 баллов – удовлетворительно 

Менее 5 баллов – неудовлетворительно. 

 

 

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 осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются лекционные и практические занятия. При проведении учебных занятий 

используются элементы классических и современных педагогических технологий, в том 

числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:  

– прослушивание лекционного курса;  

– чтение и конспектирование рекомендованной литературы;  

– участие в групповых занятиях с более подробным рассмотрением ключевых проблем 

дисциплины на примере действующих нормативных актов. 

Обучающимся необходимо уделять внимание самостоятельному изучению 

рекомендуемых современных политико-правовых документов, юридических актов. 

Основные источники должны быть законспектированы к соответствующему аудиторному 



занятию. Полнота конспектов может быть различной, однако не следует бездумно 

переписывать тексты изучаемых материалов. Навыки конспектирования приобретаются 

на практике. Учитывая, что у студентов-первокурсников такие навыки недостаточно 

развиты, им целесообразно изучить соответствующую методическую литературу и 

проконсультироваться по конспектированию работ с преподавателем, ведущим групповые 

занятия. 

Для основательного усвоения учебного материала нельзя ограничиваться чтением 

учебника с его последующим воспроизведением на групповом занятии перед учебной 

аудиторией и преподавателем. Такой метод подготовки исключает активный, творческий 

подход студента к учебному материалу, существенно ограничивает круг познавательных 

источников. Наиболее эффективное, высококачественное усвоение учебного материала 

обеспечивается тщательным изучением, анализом, сравнением и обобщением тех 

источников, которые определяются данными планами. Изучать их рекомендуется в 

следующей последовательности: конспект лекции – учебник – правовые акты – 

рекомендуемая литература – иные материалы. 

Обязательное письменное выполнение заданий – необходимый элемент подготовки к 

занятию. Каждому студенту надо научиться грамотно, логично, убедительно излагать и 

отстаивать в процессе публичного выступления свои мысли о государственно-правовой 

действительности, юридической практике, выработать способность не стесняться перед 

аудиторией, не зависеть от письменного текста. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе 

семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся:  

– на занятиях;  

– по результатам проведения контроля уровня усвоения знаний (с помощью тестовых 

заданий или аудиторных контрольных работ); 

– по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

– по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;  

– по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя.  

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться 

поэтапно и служит основанием для предварительной и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной 

работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации 

задолженностей.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся по 

дисциплине требованиям стандарта в форме зачета. 

Зачет проводится после завершения изучения всей дисциплины в объеме рабочей 

программы. Форма проведения зачета определяется кафедрой. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 



 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

 

1) Чернявский, А.Г., Методологические проблемы современной юридической науки. 

Круглый стол № 5 : сборник статей / А.Г. Чернявский. — Москва : Русайнс, 2020. — 304 с. 

— ISBN 978-5-4365-5102-9. — URL:https://book.ru/book/940033. — Текст : электронный. 

2) Проблемы истории, методологии и теории юридической науки : монография / отв. ред. 

А.В. Корнев.—Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 528 с. - ISBN 978-5-91768-789-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010785. – Режим доступа: 

по подписке. 

3) Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учебник / 

отв. ред.  В.Д. Перевалов. — Москва : Юстиция, 2019. — 440 с. — (Магистратура). - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/930683 

 

9.2. Дополнительная литература: 

 

9.2.1. Учебная литература:  

1) Радько Т. Н. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учебник. — 

Москва : Проспект, 2015. — 608 с. - Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/28029 

2) Нерсесянц, В. С. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Институт 

государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2018. - 816 с. - ISBN 978-5-91768-116-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/939014. – 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. 

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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


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 

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 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659


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: 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


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 

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. Гражданский кодекс Российской Федерации// 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/; 

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  

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 занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
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/


работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет 

теории государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа,Учебная 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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