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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М1.Б.01 Философия права 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – познание с философских позиций 

(метауровня) смысла, сущности и ценности права, его глубинных оснований; 

выработка навыков оценки реальной правовой действительности с 

объективных философско-правовых позиций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 основные философско-правовые закономерности и философско-

правовые категории, основания философско-правового осмысления 

правовой реальности, принципы профессионального мышления 

современного юриста, основы правовой культуры; 

уметь: 

 пользоваться русским языком как средством делового общения, в том 

числе дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 

свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах, при проведении 

научных исследований (в научных работах); 

 применить изученный материал, умения и навыки в организации 

научных исследований, совершенствовании своего интеллектуального 

уровня в профессиональной деятельности, понимать значимость своей 

будущей профессии; 

владеть: 

 основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-правовых идеологем, приемами 

методологий правовой науки. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

 ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 
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 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Конкретные компоненты компетенций, формируемые в процессе 

изучения данной дисциплины (модуля), отражены в паспорте компетенции. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой (обязательной) части 

общенаучного цикла ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО – такими 

дисциплинами (модулями) как История и методология юридической науки, 

Семинар по видам профессиональном деятельности. 

В рамках дисциплины (модуля) проводятся встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 36 10 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 2 

Занятия семинарского типа 30 8 

в т.ч. контактная работа в интерактивной форме 10 4 

Промежуточная аттестация: экзамен 27 9 

Самостоятельная работа (СР) 45 89 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Юридическая философия: объекты, 

предмет, функции 

2 0 4 0 5 

2.  Возникновение и развитие философско-

правовых учений 

2 0 4 0 5 

3.  Человек в правовом пространстве и 

времени 

2 0 4 0 5 

4.  Правовая система общества: логика и 

диалектика исследования 

0 0 4 0 5 

5.  Право в правовой системе общества 0 0 2 0 5 

6.  Юридические практики в системе 

философско-правовых учений 

0 0 4 0 4 

7.  Юридическая культура и антикультура 0 0 2 0 4 
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8.  Фундаментальные концепции 

глобализации и локализации 

(философский и правовой аспекты) 

0 0 2 0 4 

9.  Философско-правовая эпистемология 0 0 2 0 4 

10.  Общение как философская проблема 0 0 2 0 4 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Юридическая философия: объекты, 

предмет, функции 

2 0 0 0 9 

2.  Возникновение и развитие философско-

правовых учений 

0 0 1 0 9 

3.  Человек в правовом пространстве и 

времени 

0 0 1 0 9 

4.  Правовая система общества: логика и 

диалектика исследования 

0 0 1 0 9 

5.  Право в правовой системе общества 0 0 1 0 9 

6.  Юридические практики в системе 

философско-правовых учений 

0 0 1 0 9 

7.  Юридическая культура и антикультура 0 0 1 0 9 

8.  Фундаментальные концепции 

глобализации и локализации 

(философский и правовой аспекты) 

0 0 1 0 9 

9.  Философско-правовая эпистемология 0 0 1 0 9 

10.  Общение как философская проблема 0 0 0 0 8 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Юридическая 

философия: объекты, 

предмет, функции 

Объект и предмет философии права. Единство объекта 

и множественность подходов к понятию предмета. 

Проблемы различения и соотношения права и закона. 

Понятие права и юридическое понятие государства в 

истории философии права. Философия права как 

междисциплинарная наука. Место философии права в 

юриспруденции. Взаимодействие философии права с 

социальной философией, социологией, политологией. 

Концепции философии права. Философия права и 

юридическое мировоззрение. 

Философия права как «вторичный» уровень знания, 

соединяющий юридическую практику и мировоззрение 
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студентов, формирующий у них методологическую 

культуру анализа, оценки правовой действительности и 

обеспечивающий принятие квалифицированных 

решений. Философские категории «сущего» и 

«должного», «сущности» и «существования», 

раскрывающие связь между правом, законом и 

государством, а также их методологическое значение 

при исследовании права как социального феномена. 

Основные функции философии права: 

мировоззренческая, методологическая и 

воспитательная. Задача философии права: преодоление 

исторически сложившейся разобщенности между 

философией права и юридическими дисциплинами. 

Формы проявления правовой онтологии и постижение 

правовой реальности. Смысл права, его ценностное 

бытие и значение в жизни людей. Поиск истины в 

правовой действительности и используемые для этого 

методы. Проявление праксиологической функции в 

законотворческой, правоприменительной, 

правоисполнительной деятельности. Характеристика 

специального философско-правового метода – 

принципа формального равенства. 

2.  Возникновение и 

развитие философско-

правовых учений 

Философско-правовая мысль Античности 

Рационалистические интерпретации государственно-

правовых проблем в Древней Греции. Теоретизация 

государственно-правового знания. Платон о 

происхождении государств, политическом устройстве 

их, причинах нестабильности современных ему 

государственных образований, проектах идеальных 

государств, принципах построения и существования 

предложенных моделей. Учение о государстве и праве 

Аристотеля: происхождение государства, 

классификация форм, причины государственных 

переворотов; полития и ее характеристика, роль законов 

в обеспечении преобладания среднего элемента, 

соотношение права и закона, принципы 

законотворчества. Особенности древнеримской 

политико-правовой мысли. Цицерон о государстве как 

народном достоянии и деле. Римская юриспруденция: 

основные школы. Римские юристы о естественном 

праве и соотношении его с правом позитивном. 

Политические идеи христианства. Учение Августина о 

двух видах государственных образований, роль права в 

христианизации мира. Философско-правовая мысль 

Средних веков Средневековое мировоззрение: причины 

зарождения и широкого распространения религиозного 

подхода к изучению государства и права. Теология и 

философия, их соотношение. Схоластический метод 
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исследования, его значение в развитии права. Учение 

Ф.Аквинского: классификация законов, роль Вечного 

закона в устройстве общества и организации 

государства, значение государственной власти, ее 

элементы, взаимоотношения с духовной властью. 

Светские идеи М. Падуанского об избирательной 

монархии. Средневековые юридические школы: 

философский, историко-филологический и 

нормативно-догматический приемы изучения права. 

Зарождение политико-правовых идей в странах 

Арабского Востока. Основные течения исламской 

политико-правовой мысли. Социально-политические 

воззрения феодальной Руси. Понятие «истины», 

«правды», «закона». Светские и православные 

трактовки власти, ее происхождения и назначения. 

Основные черты и значение европейского 

Возрождения. Политико-правовое учение 

Н.Макиавелли: происхождение государства, 

круговорот форм политического устройства, 

государственная власть и средства ее укрепления. 

Республика как политический идеал, роль законов в ней. 

Учение о государстве Ж. Бодена: свойства верховной 

суверенной власти, ее полномочия и устройство. 

Ранний утопический социализм. Государственно-

правовые идеи в «Утопии» Т.Мора и «Городе солнца» 

Т. Кампанеллы. Философско-правовая мысль Нового и 

Новейшего времени Учение о государстве и праве 

Т.Гоббса: характеристика естественного состояния. 

Естественное право и естественные законы, договорная 

основа происхождения государства, гражданские и 

положительные законы. Естественно-правовая 

концепция Дж. Локка: идеи неотчуждаемости прав 

человека, гарантий их защиты. Общая характеристика 

просветительской идеологии. Особенности 

французского Просвещения. Учение Монтескье о 

государстве и праве: идеи первоначального и 

общественного договора, природе и принципах 

правления; личной и политической свободе. Теория 

разделения властей в государстве. Идеи 

множественности факторов, определяющих дух 

законодательства. Теория народного суверенитета 

Ж.Ж.Руссо: этапы формирования политического 

неравенства, идея общественного договора и 

республиканской формы устройства государства. 

Политико-правовое учение Ч.Беккариа: отношение к 

средневековой политико-правовой системе, 

соотношение права и справедливости, необходимость 

гуманизации уголовной юстиции. Американская 
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политико-правовая мысль. Идеи Т.Джефферсона о 

природных и неотчуждаемых правах человека. Т.Пейн о 

соотношении общества и государства. Федералистские 

воззрения А.Гамильтона. Немецкая политико-правовая 

мысль конца XVIII – начала XIX вв. И.Кант о 

естественном и положительном праве, формах 

государственного устройства и движении к 

гражданскому правовому устройству. Философия права 

Гегеля: роль договора, собственности в формировании 

правовых представлений, реализация идеи права. 

Политизация государственно-правовой мысли в начале 

XIX века. Б.Констан о личной и политической свободе, 

разделении властей и формировании общественного 

мнения как гарантиях личной свободы. Учение о 

государстве и праве Л.Дюги: социальная норма, ее роль 

и эволюция, юридическая норма как верхний пласт 

социальной нормы, ее признак, чувства социальности и 

справедливости как источник права, виды 

справедливости, идеи синдикалистского 

корпоративного государства. Нормативистская теория 

права Г. Кельзена: принцип элиминации в изучении 

права, основная норма как источник права, система 

права как иерархия норм, государство как 

персонифицированный централизованный 

правопорядок. Социологическая теория права 

Р.Паунда: понятие права, его социальность, «право 

книг» и «право действий», функциональность права, 

право как «социальная инженерия» и средство 

«социального контроля». 

3.  Человек в правовом 

пространстве и времени 

(чтение интерактивных 

лекций) 

Исторический обзор философии права как способ более 

глубокого понимания правовой реальности (Платон, 

Аристотель, А. Августин, Ш. Монтескье, Т. Гоббс, И. 

Кант, Г. Гегель). Условие зарождения и становления 

естественного правопонимания в двух его проявлениях: 

теологическом (Ф. Аквинский) и натуралистическом (Д. 

Лок, И.Кант, Г. Гегель). Взгляды современных 

теоретиков возрожденного естественного права 

(Л.Фуллер, Дж. Финнис, Р. Дворкин). 

4.  Правовая система 

общества: логика и 

диалектика исследования 

Характеристика философско-правового идеализма как 

представления о правовой реальности, порожденной 

Духом, идей и т.п. (Ф. Аквинский, Г. Гегель, В. 

Соловьев). Философско-правовой материализм К. 

Маркса и Ф. Энгельса, обосновывающей вторичность 

права как отраженного в общественном сознании 

материального бытия, материальных отношений между 

людьми. Философско-правовой либерализм, 

рассматривающий свободу в качестве оснований права 

(Ж.Ж. Руссо, Б.Н.Чичерин, Н.А. Бердяев) 
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5.  Право в правовой 

системе общества 

Зарождение отечественных философско-правовых 

взглядов и их мировоззренческо-методологические 

основания. Развитие философско-правовых идей 

российскими просветителями XVIII века (Я. 

Козельский, С. Десицкий, И. Третьяков и др.). 

Основные идеи российских философов права (XIX – 

начало XX столетия). К. Неволин, Б.Чичерин, 

В.Соловьев, Л. Петражицкий и др. философско-

правовые взгляды русского зарубежья (Н.Алексеев, И. 

Ильин). Современный этап философско-правовых 

исследований в России 

6.  Юридические практики в 

системе философско-

правовых учений 

Право как формальное равенство. Право как всеобщая 

равная мера, т.е. всеобщий равный масштаб и единая 

для всех норма правовой регуляции. Правовое 

равенство как всеобщая и необходимая форма 

совместного бытия людей. Социальное равенство – это 

всегда правовое равенство, формально-правовая мера 

равенства. Заблуждения и ложные представления 

относительно равенства, смешение его с 

«уравниловкой». Принцип формального равенства как 

универсальный правовой принцип с исторически 

изменяющейся сферой и мерой регуляции 

7.  Юридическая культура и 

антикультура 

Затруднения правовой теории в определении понятия 

права. Естественно-правовой тип правопонимания и его 

виды. Позитивистский (нормативистский) тип 

правопонимания. Достоинства и недостатки основных 

типов правопонимания. Формальное равенство как 

сущность права: равная мера свободы и всеобщая 

справедливость. Соотношение права и закона. 

8.  Фундаментальные 

концепции глобализации 

и локализации 

(философский и 

правовой аспекты) 

Философское понятие реальности и ее формы. 

Различные подходы к пониманию правовой реальности: 

диалектико-материалистический; феноменологический, 

структурно-функциональный, экзистенциональный 

(системный). Рассмотрение правовой реальности в 

«широком» и «узком» смыслах. Естественное и 

позитивное право как основные элементы правовой 

реальности. 

9.  Философско-правовая 

эпистемология 

Диалектическая взаимосвязь власти, права и воли. 

Развитие подходов к понятию воли и ее месте в 

реализации власти и права. Власть как бытие воли. 

Механизм связи власти и права. Власть как воля, 

реализованная в законах. Проявления власти в 

принуждении и насилии. Власть, право и политика и их 

взаимосвязь. 

10.  Общение как 

философская проблема 

Универсальные этические принципы и особенности их 

проявления в практике делового общения. 

Основополагающие принципы делового общения: 
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порядочность, честность, обязательность в соблюдении 

договоров, недопущение финансовых нарушений, 

вежливость и внимательность к деловым партнерам. 

Этика делового общения в организации: «сверху-вниз», 

«снизу-вверх», «по горизонтали». Способы повышения 

нравственного уровня делового общения в организации: 

обучение этическому поведению, создание рабочих 

групп по этике, разработка этических рекомендаций, 

формирование высокой культуры межличностного 

общения. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание занятий семинарского типа 

1.  Юридическая 

философия: объекты, 

предмет, функции 

Предмет философии права. Методология и функции 

философии права 

2.  Возникновение и 

развитие философско-

правовых учений 

Философско-правовая мысль Античности. Философско-

правовая мысль Средних веков. Философско-правовая 

мысль Нового и Новейшего времени 

3.  Человек в правовом 

пространстве и времени 

Условие зарождения и становления естественного 

правопонимания в двух его проявлениях: 

теологическом (Ф. Аквинский) и натуралистическом (Д. 

Лок, И.Кант, Г. Гегель). 

4.  Правовая система 

общества: логика и 

диалектика исследования 

(семинар в диалоговом 

режиме) 

Характеристика философско-правового идеализма как 

представления о правовой реальности, порожденной 

Духом, идей и т.п. (Ф. Аквинский, Г. Гегель, В. 

Соловьев). Философско-правовой материализм К. 

Маркса и Ф. Энгельса, обосновывающей вторичность 

права как отраженного в общественном сознании 

материального бытия, материальных отношений между 

людьми.  

5.  Право в правовой 

системе общества 

Зарождение отечественных философско-правовых 

взглядов и их мировоззренческо-методологические 

основания. Развитие философско-правовых идей 

российскими просветителями XVIII века (Я. 

Козельский, С. Десицкий, И. Третьяков и др.).  

6.  Юридические практики в 

системе философско-

правовых учений 

Право как формальное равенство. Право как всеобщая 

равная мера, т.е. всеобщий равный масштаб и единая 

для всех норма правовой регуляции. Правовое 

равенство как всеобщая и необходимая форма 

совместного бытия людей. Социальное равенство – это 

всегда правовое равенство, формально-правовая мера 

равенства.  

7.  Юридическая культура и 

антикультура (семинар в 

диалоговом режиме) 

Затруднения правовой теории в определении понятия 

права. Естественно-правовой тип правопонимания и его 

виды. Позитивистский (нормативистский) тип 
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правопонимания. Достоинства и недостатки основных 

типов правопонимания.  

8.  Фундаментальные 

концепции глобализации 

и локализации 

(философский и 

правовой аспекты) 

Философское понятие реальности и ее формы. 

Различные подходы к пониманию правовой реальности: 

диалектико-материалистический; феноменологический, 

структурно-функциональный, экзистенциональный 

(системный).  

9.  Философско-правовая 

эпистемология 

Диалектическая взаимосвязь власти, права и воли. 

Развитие подходов к понятию воли и ее месте в 

реализации власти и права. Власть как бытие воли. 

Механизм связи власти и права. Власть как воля, 

реализованная в законах. 

10.  Общение как 

философская проблема 

(семинар в диалоговом 

режиме) 

Универсальные этические принципы и особенности их 

проявления в практике делового общения. 

Основополагающие принципы делового общения: 

порядочность, честность, обязательность в соблюдении 

договоров, недопущение финансовых нарушений, 

вежливость и внимательность к деловым партнерам. 

Этика делового общения в организации: «сверху-вниз», 

«снизу-вверх», «по горизонтали». 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание самостоятельной работы 

1.  Юридическая 

философия: объекты, 

предмет, функции 

Проявление праксиологической функции в 

законотворческой, правоприменительной, 

правоисполнительной деятельности. Характеристика 

специального философско-правового метода – 

принципа формального равенства. 

2.  Возникновение и 

развитие философско-

правовых учений 

Идеи множественности факторов, определяющих дух 

законодательства. Теория народного суверенитета 

Ж.Ж.Руссо: этапы формирования политического 

неравенства, идея общественного договора и 

республиканской формы устройства государства. 

Политико-правовое учение Ч.Беккариа: отношение к 

средневековой политико-правовой системе, 

соотношение права и справедливости, необходимость 

гуманизации уголовной юстиции. Американская 

политико-правовая мысль. Идеи Т.Джефферсона о 

природных и неотчуждаемых правах человека. Т.Пейн о 

соотношении общества и государства. Федералистские 

воззрения А.Гамильтона. Немецкая политико-правовая 

мысль конца XVIII – начала XIX вв. И.Кант о 

естественном и положительном праве, формах 

государственного устройства и движении к 

гражданскому правовому устройству. Философия права 

Гегеля: роль договора, собственности в формировании 

правовых представлений, реализация идеи права. 
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Политизация государственно-правовой мысли в начале 

XIX века. Б.Констан о личной и политической свободе, 

разделении властей и формировании общественного 

мнения как гарантиях личной свободы. Учение о 

государстве и праве Л.Дюги: социальная норма, ее роль 

и эволюция, юридическая норма как верхний пласт 

социальной нормы, ее признак, чувства социальности и 

справедливости как источник права, виды 

справедливости, идеи синдикалистского 

корпоративного государства. Нормативистская теория 

права Г. Кельзена: принцип элиминации в изучении 

права, основная норма как источник права, система 

права как иерархия норм, государство как 

персонифицированный централизованный 

правопорядок. Социологическая теория права 

Р.Паунда: понятие права, его социальность, «право 

книг» и «право действий», функциональность права, 

право как «социальная инженерия» и средство 

«социального контроля». 

3.  Человек в правовом 

пространстве и времени 

Взгляды современных теоретиков возрожденного 

естественного права (Л.Фуллер, Дж. Финнис, Р. 

Дворкин). 

4.  Правовая система 

общества: логика и 

диалектика исследования 

Философско-правовой либерализм, рассматривающий 

свободу в качестве оснований права (Ж.Ж. Руссо, 

Б.Н.Чичерин, Н.А. Бердяев) 

5.  Право в правовой 

системе общества 

Основные идеи российских философов права (XIX – 

начало XX столетия). К. Неволин, Б.Чичерин, 

В.Соловьев, Л. Петражицкий и др. философско-

правовые взгляды русского зарубежья (Н.Алексеев, И. 

Ильин). Современный этап философско-правовых 

исследований в России 

6.  Юридические практики в 

системе философско-

правовых учений 

Заблуждения и ложные представления относительно 

равенства, смешение его с «уравниловкой». Принцип 

формального равенства как универсальный правовой 

принцип с исторически изменяющейся сферой и мерой 

регуляции 

7.  Юридическая культура и 

антикультура 

Формальное равенство как сущность права: равная мера 

свободы и всеобщая справедливость. Соотношение 

права и закона. 

8.  Фундаментальные 

концепции глобализации 

и локализации 

(философский и 

правовой аспекты) 

Рассмотрение правовой реальности в «широком» и 

«узком» смыслах. Естественное и позитивное право как 

основные элементы правовой реальности. 

9.  Философско-правовая 

эпистемология 

Проявления власти в принуждении и насилии. Власть, 

право и политика и их взаимосвязь. 
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10.  Общение как 

философская проблема 

Способы повышения нравственного уровня делового 

общения в организации: обучение этическому 

поведению, создание рабочих групп по этике, 

разработка этических рекомендаций, формирование 

высокой культуры межличностного общения. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Философия права : учебное пособие / А. А. Головина, М. В. Залоило, Д. 

А. Пашенцев [и др.] ; под редакцией Н. Н. Черногор, О. Ю. Рыбаков. — 

Москва : Статут, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. — 224 c. 

— ISBN 978-5-9909636-3-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81135.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Философия права : учебное пособие (практикум) / составители А. М. 

Ерохин [и др.], под редакцией А. М. Ерохина, В. Е. Черниковой, И. С. 

Бакланова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 136 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92776.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Дополнительная литература 

1. Малахов, В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В. П. Малахов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — ISBN 978-5-238-01427-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81711.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Официальные издания 

1. Официальное опубликование правовых актов – Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/. 

2. Официальный сайт для размещения информации о подготовке 

нормативных правовых актов и результатах их обсуждения 

[Электронный ресурс] – URL: https://regulation.gov.ru. 

http://publication.pravo.gov.ru/
https://regulation.gov.ru/
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3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/. 

4. Бюллетень «Собрание законодательства Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.szrf.ru/. 

5. Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие» [Электронный ресурс] – URL: https://techportal.sudrf.ru/. 

Справочно-библиографические издания 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

Специализированные периодические издания 

1. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) [Электронный 

ресурс] – URL: https://vestnik.msal.ru/jour/index. 

2. Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция [Электронный ресурс] – URL: https://vestnik-

mgou.ru/Series/Jurisprudence. 

3. Lex russica (Русский закон) [Электронный ресурс] – URL: 

https://lexrussica.msal.ru/jour/index. 

4. Ленинградский юридический журнал [Электронный ресурс] – URL: 

https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-

zhurnal. 

5. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Юридические науки [Электронный ресурс] – URL: 

http://journals.rudn.ru/law. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/
http://www.szrf.ru/
https://techportal.sudrf.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
https://vestnik.msal.ru/jour/index
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://lexrussica.msal.ru/jour/index
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
http://journals.rudn.ru/law
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
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3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, компьютерный 

класс, имеющий выход в сеть Интернет, и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Компьютерный 

класс, имеющий 

выход в сеть 

Интернет 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


