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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная; 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование у студентов практически ориентированных знаний, умений, навыков 

толкования юридически значимых текстов. Способствовать образованию в 

профессиональном мышлении будущих юристов системы базовых представлений об 

основных  понятиях юридической герменевтики, о специальных  методах  толкования, а 

также общих методологических основаниях интерпретационной деятельности в праве. 

Обеспечить должный уровень владения юридическими техниками толкования 

юридических норм, правовых актов, относящихся к области нормотворчества и 

правоприменения, получение теоретических знаний, практических умений и навыков по 

применению методов философской герменевтики, семантики, аналитической философии 

для толкования юридических текстов гражданского процесса и административного 

судопроизводства и легитимации результатов интерпретационной деятельности в сфере 

права, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для: работы с интерпретационными актами Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также для интерпретации 

правовых актов в процессе осуществления широкого спектра профессиональных 

обязанностей; осуществления экспертно-консультационной деятельности в ситуациях, 

требующих толкования юридических текстов; преподавания юридических дисциплин в 

той части, которая связана с вопросами интерпретации юридических текстов. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

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); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  1     

Аудиторные занятия (всего) 11 1 10     

В том числе: -  - - -   

Лекции 3 1 2     

Лабораторный практикум        

Практические занятия  8 - 8     

Самостоятельная работа (всего) 61 - 61     

В т.ч. промежуточная аттестация 4 - 4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет - зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 1 71     

2  2     

 
5. Структура учебной дисциплины.  

Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

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 Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

1. Тема 1. 

Предмет 

юридическо

й 

герменевтик

и 

0,5  0,5 11 12  

 

2 Тема 2. 

Текст в 

праве 

0,5  1 10 11,5 1 Дискуссия 

3 Тема 3. 

Понятие 

интерпретац

ии 

0,5  1 10 11,5   

4 Тема 4. 

Проблемы 

понимания в 

праве 

0,5  2 10 12,5 1 Дискуссия 

5 Тема 5. 

Понятийный 

аппарат в 

праве 

0,5  1 10 11,5   

6 Тема 6. Роль 

интерпретац
0,5  2 10 12,5 2 Дискуссия 
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ии в 

развитии 

права 

 ВСЕГО:  3 - 8 61 72 4  

 

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 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: философская история юридического толкования, предмет юридической 

герменевтики, основные понятия юридической герменевтики, когнитивные техники 

толкования, правовой менталитет, типы понимания и метасообщений в правовой 

коммуникации, социально-коммуникативные аспекты интерпретационной деятельности в 

праве,  классификация видов интерпретационной деятельности в праве, системное 

единство юридико-процессуальных и когнитивных аспектов, проблема нормативности 

официальных интерпретационных актов, роль толкования законов в развитии права, 

способы толкования законопроектов, герменевтический круг в толковании договора, 

методологические основания и систематизация интерпретационной деятельности в праве, 

интерпретация социальной реальности в правотворчестве и реформаторской 

деятельности.  

Умения: соотносить буквальные и контекстуальные типы толкования юридических 

текстов применительно к профессиональной деятельности в юридической сфере, при 

помощи методов юридической герменевтики дискутировать по правовым вопросам, 

критиковать позицию правового нигилизма, отличать правомерное поведение от 

неправомерного при осуществлении интерпретации правовых актов, определять 

проблемные вопросы интерпретационной деятельности юриста в целях развития 

правопонимания. 

Навыки: владеть навыками в решении задач юридической правоприменительной 

практики и законотворчества в процессе определения правомерности действий и 

бездействий субъектов правовой коммуникации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1. Историко-культурное значение герменевтического метода в развитии права. 

2. Соотношение буквального и контекстуального типов толкования юридических 

текстов.  

3. Соотношение толкований «по воле» и «по волеизъявлению».  

4. Значение интерпретационной деятельности в праве (принцип формализации и его 

соотношение с принципом состязательности в праве).  

5. Типы понимания. Понимание в праве. Понимание и непонимание. 

 

Задачи: 
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1. Поведите анализ интерпретационного акта Конституционного Суда Российской 

Федерации о соответствии Конституции Российской Федерации какой-либо нормы 

Уголовного кодекса Российской Федерации, оцените его значение в профессиональной 

деятельности юриста при решении вопросов о наличии в действиях субъектов правовой 

коммуникации признаков неправомерного поведения. 

2. Проведите анализ интерпретационного акта Верховного Суда Российской Федерации 

по вопросам правоприменительной практики в сфере гражданского, арбитражного или 

уголовного судопроизводства, оцените его значение в профессиональной деятельности 

юриста при решении вопросов о наличии в действиях субъектов правовой коммуникации 

признаков неправомерного поведения. 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, студент демонстрирует знание теоретических аспектов 

интерпретационной деятельности в праве, её социальное значение в юридической 

деятельности, социально-исторические аспекты юридического толкования, предмет 

юридической герменевтики, основные понятия юридической герменевтики, когнитивные 

техники толкования, определяет системное единство юридико-процессуальных и 

когнитивных аспектов, вычленяет проблемы нормативности официальных 

интерпретационных актов, оценивает роль толкования законов в развитии права, 

правопонимания и правосознания, применяет основные способы толкования 

законопроектов при решении практических задач.  

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, студент демонстрирует знание теоретических аспектов 

интерпретационной деятельности в праве, её социальное значение в юридической 

деятельности, социально-исторические аспекты юридического толкования, предмет 

юридической герменевтики, основные понятия юридической герменевтики, когнитивные 

техники толкования, определяет системное единство юридико-процессуальных и 

когнитивных аспектов, вычленяет проблемы нормативности официальных 

интерпретационных актов, оценивает роль толкования законов в развитии права, 

правопонимания и правосознания, применяет различные способы толкования 

законопроектов при решении практических задач.  

 «повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе,  студент демонстрирует знание теоретических аспектов 

интерпретационной деятельности в праве, её социальное значение в юридической 

деятельности, социально-исторические аспекты юридического толкования, предмет 

юридической герменевтики, основные понятия юридической герменевтики, когнитивные 

техники толкования, определяет системное единство юридико-процессуальных и 

когнитивных аспектов, вычленяет проблемы нормативности официальных 

интерпретационных актов, оценивает роль толкования законов в развитии права, 

правопонимания и правосознания, применяет различные способы толкования 

законопроектов при решении практических задач, оценивает значение герменевтического 

круга в толковании договора, выделяет значение методологических оснований и 

систематизации интерпретационной деятельности в праве, интерпретации социальной 

реальности в правотворчестве и реформаторской деятельности.  

 

 

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: философская история юридического толкования, предмет юридической 

герменевтики, основные понятия юридической герменевтики, когнитивные техники 

толкования, правовой менталитет, типы понимания и метасообщений в правовой 

коммуникации, социально-коммуникативные аспекты интерпретационной деятельности в 

праве,  классификация видов интерпретационной деятельности в праве, системное 

единство юридико-процессуальных и когнитивных аспектов, проблема нормативности 

официальных интерпретационных актов, роль толкования законов в развитии права, 

способы толкования законопроектов, герменевтический круг в толковании договора, 

методологические основания и систематизация интерпретационной деятельности в праве, 

интерпретация социальной реальности в правотворчестве и реформаторской 

деятельности. 

Умения: определяет основной смысл юридического текста, распределяет проблемы по их 

значимости для решения нормотворческих и правоприменительных задач, выбирает 

адекватные для решения данных задач юридико-герменевтические методы, связывает 

интерпретационные методы с конкретными юридическими практиками; четко 

формулирует проблемы, требующие разрешения в конкретных ситуациях, 

складывающихся в правотворческой и правоприменительной деятельности, адекватно 

обосновывает применение определенных юридико-герменевтических методов для 

решения конкретных и общетеоретических вопросов правового регулирования, 

систематизирует полученные знания, анализирует научную информацию, формирует и 

обоснованно аргументирует свою позицию при решении вопросов интерпретации 

правовых актов 

Навыки: способен терминологически грамотно излагать суть практических проблем в 

области правоприменения, обладает навыком оперативного поиска методологических 

(юридико-герменевтических) оснований легитимации предлагаемых решений в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Задачи: 

1.Найти методологические основания для применения юридико-герменевтических 

методов в юридической практике в следующей ситуации:  

Сотрудница назвала коллегу «дубом». Он подал иск о защите чести и достоинства. На 

какую концепцию Витгенштейна  должен опираться адвокат, аргументируя защиту 

ответчика?  

2. В какие социальные и правовые контексты выходил законодатель при создании 

Федерального закона от 21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»? 

Дискуссия 

Тема: Значение интерпретаций социальных процессов для нормотворческой деятельности 

на примере закона «О здравоохранении». 

Вопросы по теме дискуссии: 

1. Как Федеральный закон от 21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» соотносится с Конституцией РФ (соответствие и 

противоречия)? 

2. В какие контексты законодатель при создании Федерального закона от 21.11.2011  № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» недостаточно 

глубоко вник (социальные, медицинские, юридические и т.д.) 

Тема: запрет гомосексуальной пропаганды для несовершеннолетних. 

Вопросы по теме дискуссии: 
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1. Как Федеральный закон от 29.06.2013 № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных 

семейных ценностей» соотносится с Конституцией РФ (соответствие и противоречия)? 

2. В какие контексты законодатель при создании Федерального закона от 29.06.2013 № 

135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, 

пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей» недостаточно 

глубоко вник (социальные, медицинские, юридические и т.д.) 

Теоретические вопросы: 

1.Основные понятия юридической герменевтики: «текст», «интерпретация», «контекст», 

«пресуппозиции, избранные интерпретатором в определенных контекстах для толкования 

юридических текстов». 

2. Типы понимания метасообщений в правовой коммуникации. 

3.Применение принципа «contra proferentem» в договорном праве. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 «пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, студент демонстрирует способность систематизировать знания 

теоретических положений юридической герменевтики,  использовать полученные знания 

для определения основного смысла юридического текста, распределения проблем по их 

значимости для решения нормотворческих и правоприменительных задач, выбирает 

адекватные для решения данных задач юридико-герменевтические методы, связывает 

интерпретационные методы с конкретными юридическими практиками; четко 

формулирует проблемы, требующие разрешения в конкретных ситуациях, 

складывающихся в правотворческой и правоприменительной деятельности, адекватно 

обосновывает применение определенных юридико-герменевтических методов для 

решения конкретных и общетеоретических вопросов правового регулирования, 

анализирует научную информацию, формирует и обоснованно аргументирует свою 

позицию при решении вопросов интерпретации правовых актов 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, студент демонстрирует способность систематизировать 

знания теоретических положений юридической герменевтики,  использовать полученные 

знания для определения основного смысла юридического текста, распределения проблем 

по их значимости для решения нормотворческих и правоприменительных задач, выбирает 

адекватные для решения данных задач юридико-герменевтические методы, связывает 

интерпретационные методы с конкретными юридическими практиками; четко 

формулирует проблемы, требующие разрешения в конкретных ситуациях, 

складывающихся в правотворческой и правоприменительной деятельности, адекватно 

обосновывает применение определенных юридико-герменевтических методов для 

решения конкретных и общетеоретических вопросов правового регулирования, 

анализирует научную информацию, формирует и обоснованно аргументирует свою 

позицию при решении вопросов интерпретации правовых актов 

 «повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, студент демонстрирует способность систематизировать 

знания теоретических положений юридической герменевтики,  использовать полученные 

знания для определения основного смысла юридического текста, распределения проблем 

по их значимости для решения нормотворческих и правоприменительных задач, выбирает 

адекватные для решения данных задач юридико-герменевтические методы, связывает 

интерпретационные методы с конкретными юридическими практиками; четко 



 8 

формулирует проблемы, требующие разрешения в конкретных ситуациях, 

складывающихся в правотворческой и правоприменительной деятельности, адекватно 

обосновывает применение определенных юридико-герменевтических методов для 

решения конкретных и общетеоретических вопросов правового регулирования, 

систематизирует полученные знания, анализирует научную информацию, формирует и 

обоснованно аргументирует свою позицию при решении вопросов интерпретации 

правовых актов, проявляет способность к самостоятельному поиску методологических 

оснований для легитимации разрабатываемых решений. 

 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: понятийный аппарат юридической герменевтики, понятие юридического текста, 

понятия «пропозициональная функция» и «условно пропозициональная переменная», 

специфика их использования в юридической практике, понятия «контекст» и 

«пресуппозиции», проблема толкования юридического текста, виды толкования в праве, 

значение интерпретационной деятельности в праве (принцип формализации и его 

соотношение с принципом состязательности в праве), сообщение и метасообщение, виды 

метасообщений в правовой коммуникации, концепции значения слов и выражений, 

интерпретационная деятельность в праве: классификация (общая структура и смысл с 

точки зрения юридической герменевтики), виды интерпретационной деятельности в 

праве, юридические техники и язык права, юридическая терминология, оценочные 

понятия, дефинитивные нормы, прескриптивно-эталонные виды толкования в 

официальных интерпретационных актах, их правовой статус и значение в развитии права. 

Умения: воспроизводит смысл изученных текстов, рекомендованных, а также найденных 

самостоятельно по рассматриваемым темам: интерсубъектности, концепции видов 

интерпретационной деятельности, а также вошедшие в мировую теорию и практику 

толкования текстов концепции значения слов и выражений, свободно ориентируется в 

истории герменевтической традиции в сфере юриспруденции; анализирует правовые и 

другого рода юридически значимые тексты на предмет содержащихся в них смыслов, 

создет варианты толкования анализируемых текстов и выбирает те из них, которые 

наиболее эффективны для защиты прав и законных интересов определенных субъектов (с 

учетом общественно значимых ценностей, идеалов, целей); 

Навыки: владеет когнитивными технологиями интерпретационной деятельности и 

методами юридически значимой легитимации полученных результатов. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

Задачи: 

1. Какие противоречия содержатся в части 1 статьи 431 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Толкование договора» и как можно их компенсировать, применяя принцип 

«contra proferentem»? 

2. Сконструируйте ситуацию, в которой адвокату будет необходимо использовать для 

защиты интересов лица интерпретационные акты Конституционного Суда российской 

Федерации. 

3. Сконструируйте ситуацию, в которой адвокату будет необходимо использовать для 

защиты интересов лица интерпретационные акты Верховного Суда российской 

Федерации. 

4. Сконструируйте ситуацию, в которой необходимо будет использовать юридико-

герменевтический анализ частей 1 и 2 статьи 431 Гражданского кодекса российской 

Федерации. 
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Теоретические вопросы: 

1.Соотношение буквального и контекстуального толкования в реализации статьи 431 

Гражданского кодекса Российской Федерации в процессе толкования спорных договоров 

2. Классификация видов интерпретационной деятельности в праве. 

III. Дискуссия 

Тема: Проблема нормативности официальных интерпретационных актов. 

Вопросы по теме дискуссии: 

1. Современные дискуссии ученых-юристов по вопросу о юридической силе официальных 

интерпретационных актов Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации. 

2. Какова юридическая сила содержащихся в интерпретационных актах 

Конституционного Суда Российской Федерации требований соблюдения принципа 

абсолютной исключительности толкования норм права Конституционным Судом 

Российской Фкдерации. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 «пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, студент демонстрирует знания терминологии юридической 

герменевтики, способен находить необходимую информацию в целях осуществления 

толкования нормативных правовых актов, обоснованно применять соответствующие 

методы толкования в конкретной ситуации; 

 «базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, студент демонстрирует знания терминологии юридической 

герменевтики, способен находить необходимую информацию в целях осуществления 

толкования нормативных правовых актов, обоснованно применять соответствующие 

методы толкования в конкретной ситуации, приводит аналогичные примеры из 

правоприменительной практики;  

«повышенный уровень» (отлично) -  основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, студент демонстрирует знания терминологии юридической 

герменевтики, способен находить необходимую информацию в целях осуществления 

толкования нормативных правовых актов, обоснованно применять соответствующие 

методы толкования в конкретной ситуации, приводит аналогичные примеры из 

правоприменительной практики, проявляет способность к самостоятельному поиску 

методологических оснований для легитимации интерпретационных решений. 

 

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.   

Экзаменационный билет содержит 1 теоретический вопрос, 1 практическое задание, зачет 

проводится в письменной форме. Максимальное количество баллов за зачет – 50 баллов. 

 

Оценочные средства:  

Теоретические вопросы: 

1. Предмет юридической герменевтики: его истоки и эволюция. 

2. Понятие «интерпретация». Роль интерпретаций в реализации принципа     

состязательности в сфере права. 

3. Аспекты значения понятий: «символический», «парадигмальный», «синтагматический», 

значение данных аспектов в юриспруденции. 

4. . Понятие «текст», два подхода к трактовке данного понятия. 
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5. Концепции значения слов и выражений (Л.Витгенштейн – «теория языковых игр», Б. 

Рассел – «соотношение слова и образа в сознании» ), специфика их использования в 

юридической практике. 

6. Отношение буквального и контекстуального толкования в интерпретации юридических 

текстов. 

7. Принцип «сontra proferentem» в современном гражданском праве.  

8. «Герменевтический круг» в толковании актов индивидуального регулирования.  

9. Виды интерпретационной деятельности в праве. Их классификация (общая структура и 

смысл – с точки зрения юридической герменевтики). 

10. Значение и смысл понятий, их соотношение в юридическом мышлении. 

11. Роль интерпретационной деятельности в развитии права (Г. Гадамер). 

12. Сообщения и метасообщения. Виды метасообщений. 

13. Соотношение толкования «по воле» и «волеизьявлению». К истории вопроса. 

14. Проблема нормативности официальных интерпретационных актов (история и 

современность). 

15. Понятия: «контекст», «пресуппозиции» в юридической герменевтике. 

16.  Понятия: «метод», «научный метод», «методология», «дискурс». 

17. Аспекты значения понятий: «символический», «парадигмальный», 

«синтагматический» и их использование в юридической герменевтике. 

 

Критерии оценивания:  

Теоретический вопрос оценивается в 25 баллов: 

25-19 баллов получает студент, использующий при ответе на задание приобретенные 

знания о соответствующих юридико-герменевтических категориях, понятиях и 

концепциях, демонстрирующий владение терминологией, знание литературных 

источников. При этом студент демонстрирует собственные выводы, осуществляет 

критику и противопоставление позиций разных авторов по теме теоретического вопроса; 

13-18 баллов получает студент, использующий при ответе на задание приобретенные 

знания о соответствующих юридико-герменевтических категориях, понятиях и 

концепциях, демонстрирующий владение терминологией, знание литературных 

источников. При этом студент демонстрирует собственные выводы; 

7-12 баллов получает студент, использующий при ответе на задание приобретенные 

знания о соответствующих юридико-герменевтических категориях, понятиях и 

концепциях, демонстрирующий владение терминологией, знание литературных 

источников; 

1-6 баллов получает студент, использующий при ответе на задание приобретенные знания 

об основных юридико-герменевтических категориях, понятиях и концепциях, без 

приведения примеров авторов и источников. 

 

Практические задания 

 

1. Противоречие, содержащееся в структуре   ст.431 ГК РФ - с точки зрения юридической 

герменевтики (привести примеры из юридической практики) 

 2. Контексты, предлагаемые в  ч.1 ст.431 ГК РФ, для выяснения смысла и цели договора - 

с точки зрения юридической герменевтики  (привести примеры из юридической практики) 

3. Коллизии, содержащиеся в ч.1 ст.431 ГК РФ - с точки зрения юридической 

герменевтики (привести примеры из юридической практики) 

4. Коллизии, содержащиеся в ч.2 ст.431 ГК РФ - с точки зрения юридической 

герменевтики  (привести примеры из юридической практики) 

5. Контексты, предлагаемые в  ч.2 ст.431 ГК РФ, для выяснения смысла и цели договора - 

с точки зрения юридической герменевтики  (привести примеры из юридической практики) 
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6. Влияние Венской конвенции 1969 года «О правилах толкования договоров» ст. 31, ст. 

32 на нормы ГК РФ, посвященные правовому регулированию договорных отношений – с 

точки зрения юридической герменевтики (привести примеры из законодательства) 

7. Возможности применения принципа «сontra proferentem»  в юридической практике 

(привести примеры из юридической практики). 

8. Привести примеры применения принципа «герменевтического круга»  в практике 

толкования текстов завещаний. 

9. Приведите примеры интерпретации в юридическом процессе действий, событий. 

10. Приведите примеры из юридической практики, связанные с изменением юридической 

квалификации события, являющегося предметом судебного разбирательства - на основе 

интерпретации слов и выражений. 

11. Приведите примеры юридической квалификации фактических обстоятельств на основе 

методов юридической герменевтики. 

12. Приведите примеры, связанные с развитием понятийного аппарата юриспруденции за 

счет дефинитивных норм. Например,  из обзоров судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации, или из различных комментариев к кодексам РФ. 

13. Приведите примеры дискреционно-типовой интерпретации правовых норм в сфере 

правоприменительной практики. 

14. Объясните, какие типы метасообщений содержатся в Уголовном кодексе Российской 

Федерации. 

15. Приведите примеры соотношения «воли» и «волеизъявления» в юридической практике 

наследственного права. 

16. Приведите примеры из теории и практики развития отечественной правовой системы, 

касающиеся юридической силы официальных интерпретационных актов. 

17. Приведите примеры, демонстрирующие роль понятий: «контекст» и «пресуппозиции» 

в толковании юридических текстов. 

18. Приведите примеры  юридических текстов, в которых можно специально выделить 

использованные при их составлении юридико-герменевтические методы, методологии, 

дискурсы. 

19. Приведите примеры использования концепции: Л. Витгенштейна – «теория языковых 

игр», Б. Рассела – «соотношение слова и образа в сознании» в юридической практике. 

20. Приведите примеры использования концепции «аспектов значения понятий» Ролана 

Барта в юриспруденции. 

 
Критерии оценивания:  

Практическое задание оценивается в 25 баллов: 

25-19  баллов получает студент, демонстрирующий знания терминологии юридической 

герменевтики, способность находить необходимую информацию в целях осуществления 

толкования нормативных правовых актов, обоснованно применять соответствующие 

методы толкования в конкретной ситуации, приводит аналогичные примеры из 

правоприменительной практики, проявляет способность к самостоятельному поиску 

методологических оснований для легитимации интерпретационных решений; 

13-18 баллов получает студент, демонстрирующий знания терминологии юридической 

герменевтики, способность находить необходимую информацию в целях осуществления 

толкования нормативных правовых актов, обоснованно применять соответствующие 

методы толкования в конкретной ситуации, приводит аналогичные примеры из 

правоприменительной практики;  

7-12 баллов получает студент, демонстрирующий знания терминологии юридической 

герменевтики, способен находить необходимую информацию в целях осуществления 

толкования нормативных правовых актов, обоснованно применять соответствующие 

методы толкования в конкретной ситуации; 
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1-6 баллов получает студент, демонстрирующий при решении практического задания 

знания терминологии юридической герменевтики, но допускает ошибки, испытывает 

затруднения при выборе методов толкования правовых актов. 

 
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 

Все темы Теоретические вопросы 

Контрольное 

мероприятие проводится 

аудиторно в устной 

форме. 

Максимальный балл - 10 

2 балла студент демонстрирует знание 

теоретических аспектов интерпретационной 

деятельности в праве, её социальное значение 

в юридической деятельности, социально-

исторические аспекты юридического 

толкования, предмет юридической 

герменевтики, основные понятия 

юридической герменевтики, когнитивные 

техники толкования, определяет системное 

единство юридико-процессуальных и 

когнитивных аспектов, вычленяет проблемы 

нормативности официальных 

интерпретационных актов, оценивает роль 

толкования законов в развитии права, 

правопонимания и правосознания, применяет 

различные способы толкования 

законопроектов при решении практических 

задач, оценивает значение герменевтического 

круга в толковании договора, выделяет 

значение методологических оснований и 

систематизации интерпретационной 

деятельности в праве, интерпретации 

социальной реальности в правотворчестве и 

реформаторской деятельности.1 балл студент 

демонстрирует знание теоретических 

аспектов интерпретационной деятельности в 

праве, её социальное значение в юридической 

деятельности, социально-исторические 

аспекты юридического толкования, предмет 

юридической герменевтики, основные 

понятия юридической герменевтики, 

когнитивные техники толкования, определяет 

системное единство юридико-

процессуальных и когнитивных аспектов, 

вычленяет проблемы нормативности 

официальных интерпретационных актов, 

оценивает роль толкования законов в 

развитии права, правопонимания и 

правосознания, применяет основные способы 

толкования законопроектов при решении 
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практических задач. 

Все темы Решения задач 

Контрольное 

мероприятие проводится 

аудиторно в устной 

форме. 

Максимальный балл - 10 

2 балла студент демонстрирует знания 

терминологии юридической герменевтики, 

способен находить необходимую 

информацию в целях осуществления 

толкования нормативных правовых актов, 

обоснованно применять соответствующие 

методы толкования в конкретной ситуации, 

приводит аналогичные примеры из 

правоприменительной практики, проявляет 

способность к самостоятельному поиску 

методологических оснований для 

легитимации интерпретационных решений 

1 балл студент демонстрирует знания 

терминологии юридической герменевтики, 

способен находить необходимую 

информацию в целях осуществления 

толкования нормативных правовых актов, 

обоснованно применять соответствующие 

методы толкования в конкретной ситуации 

Тема 2. Текст в 

праве; 

Тема 4. Проблемы 

понимания в праве; 

Тема 6. Роль 

интерпретации в 

развитии права 

Дискуссия 

Контрольное 

мероприятие проводится 

аудиторно, в устной 

форме. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

используются учебные, 

методические и иные 

материалы. 

 

Максимальный балл - 30  

За опрос на 1 занятии максимальное кол-во 

баллов - 10 

От 5 до 10 студент демонстрирует 

способность систематизировать знания 

теоретических положений юридической 

герменевтики,  использовать полученные 

знания для определения основного смысла 

юридического текста, распределения проблем 

по их значимости для решения 

нормотворческих и правоприменительных 

задач, выбирает адекватные для решения 

данных задач юридико-герменевтические 

методы, связывает интерпретационные 

методы с конкретными юридическими 

практиками; четко формулирует проблемы, 

требующие разрешения в конкретных 

ситуациях, складывающихся в 

правотворческой и правоприменительной 

деятельности, адекватно обосновывает 

применение определенных юридико-

герменевтических методов для решения 

конкретных и общетеоретических вопросов 

правового регулирования, систематизирует 

полученные знания, анализирует научную 

информацию, формирует и обоснованно 

аргументирует свою позицию при решении 

вопросов интерпретации правовых актов, 

проявляет способность к самостоятельному 

поиску методологических оснований для 

легитимации разрабатываемых решений; 
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От 1 до 5 студент демонстрирует 

способность использовать полученные 

знания для определения основного смысла 

юридического текста, выбирает адекватные 

для решения данных задач юридико-

герменевтические методы, обосновывает 

применение определенных юридико-

герменевтических методов для решения 

конкретных и общетеоретических вопросов 

правового регулирования, анализирует 

научную информацию, формирует и 

обоснованно аргументирует свою позицию 

при решении вопросов интерпретации 

правовых актов; 

0 баллов получает студент, не принимавший 

участия в дискуссии 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов; 

•  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо: 

1) прочитать конспекты лекций и выделить в них: 

базовые (наиболее важные) положения; 

ключевые понятия (желательно завести словарь терминов); 

2) ознакомиться с основной литературой. Внимательно прочитать текст, подчеркнув в нем 

фрагменты, наиболее соответствующие теме семинара. При этом помните, что дело не в 

количестве «проглоченных» страниц. Ваша задача – получить навык активного чтения 

(без него невозможно формирование смысловой памяти),  

т. е. научиться выделять главное в содержании и критично осмысливать текст; 

3) c учетом специфики профессии юриста важно рассматривать философско-правовые 

концепции с точки зрения их значимости для формирования правосознания, 

юридического мышления, использования в различных сферах юридической практики и 

правотворчества. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная учебная и научная 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 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1290478. – Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература:  

1)  История философии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / А. С. Колесников [и др.] ; под 

редакцией А. С. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05564-1. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492344 

 

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. 

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 : 

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

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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. 

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. 
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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. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

2. "Венская Конвенция о праве международных договоров" (Заключена в Вене 23.05.1969) 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

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

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

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

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
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/
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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 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного 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 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	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;



