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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М1.В.03 Профессиональная этика юриста 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование системы 

нравственных ценностей личности и формирование уважения к человеческой 

личности; формирование представлений о значении этических норм в жизни 

современного общества и профессии юриста; выработка у студентов системы 

знаний и понимания высокой миссии юриста по отправлению правосудия на 

основе анализа социальных явлений, ценностного отношения к окружающему 

миру, профессиональной деятельности, базирующейся на общечеловеческих 

ценностях. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 основные этические понятия, категории, их особенности; 

происхождение и развитие морали; сущность морали как действующих 

в обществе норм поведения; основные культурные и моральные нормы 

этического и профессионального поведения юриста; основные подходы 

к соотношению закона в истории правовой мысли; критерии оценки 

этических доктрин; этические идеи Древнего мира, Средневековья и 

Нового времени; их понимание, способность к рефлексии; основные 

этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

уметь: 

 соблюдать этические и правовые нормы при осуществлении 

профессиональной деятельности, понимая значимость своей профессии; 

организовывать свою деятельность на основе принципа уважения прав 

и свобод личности, добросовестности исполнения своих 

профессиональных обязанностей, развивая свой профессиональный и 

общекультурный уровень; обобщать и систематизировать принципы и 

нормы морали, действующие в правовом поле нашего общества; 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической 

точки зрения; 

владеть: 

 этическими и нравственными началами проведения отдельных 

процессуальных действий, этикой речи юриста, понятиями и 

принципами служебного этикета; навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

сравнительно исторических исследований этической мысли, 

определившими формирование современных представлений о роли 

морали и права в жизни общества (в том числе нетерпимости к 

коррупционному поведению). 
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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-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 вариативной (профильной) части 

общенаучного цикла ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО – такими дисциплинами 

(модулями) как Семинар по видам профессиональном деятельности. 

Преподавание дисциплин (модуля) проводятся в форме авторского 

курса по программе, составленной на основе результатов исследований 

научных школ ЧОУ ВО АУП, учитывающих региональную и 

профессиональную специфику при условии реализации содержания 

образования и формировании компетенций выпускника, определяемых ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

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 2/72 

Контактная работа: 18 6 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 2 

Занятия семинарского типа 14 4 

в т.ч. контактная работа в интерактивной форме 6 4 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 54 62 

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

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Мораль и этика: основные понятия 1 0 2 0 6 

2.  Основные категории этика 1 0 2 0 6 

3.  Профессиональная этика юриста 1 0 2 0 6 

4.  Нравственные основы законодательства 

о правосудии и правоохранительной 

деятельности 

1 0 2 0 6 

5.  Этика проведения следственных 

действий 

0 0 2 0 6 

6.  Моральные основы деятельности 

представителей юридических 

профессий 

0 0 2 0 6 

7.  Этика деловых отношений 0 0 2 0 6 

8.  Морально-этические качества юриста. 

Профессиональная деформация юриста 

0 0 2 0 6 

9.  Этика и этикет делового общения 

юриста 

0 0 2 0 6 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Мораль и этика: основные понятия 2 0 0 0 6 

2.  Основные категории этика 0 0 2 0 7 

3.  Профессиональная этика юриста 0 0 2 0 7 

4.  Нравственные основы законодательства 

о правосудии и правоохранительной 

деятельности 

0 0 0 0 7 

5.  Этика проведения следственных 

действий 

0 0 0 0 7 

6.  Моральные основы деятельности 

представителей юридических 

профессий 

0 0 0 0 7 

7.  Этика деловых отношений 0 0 0 0 7 

8.  Морально-этические качества юриста. 

Профессиональная деформация юриста 

0 0 0 0 7 

9.  Этика и этикет делового общения 

юриста 

0 0 0 0 7 

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) 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Мораль и этика: 

основные понятия 

Мораль - один из способов регулирования поведения 

людей в обществе. Мораль как система принципов и 

норм, определяющих характер отношений между 

людьми в соответствии с принятыми в данном обществе 

понятиями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, достойном и недостойном. Структура 

мораль. Моральные идеалы, принципы и нормы. 

Функции морали. Первостепенный интерес для юристов 

представляют такие функции морали, как регулятивная 

и воспитательная. Регулятивная функция считается 

ведущей функцией морали. Мораль и право: сходство и 

различия. Мораль и право – это необходимые, 

взаимосвязанные и взаимопроникающие системы 

регуляции общественной жизни. Право и мораль 

различаются: по объекту регулирования; по способу 

регулирования; по средствам обеспечения выполнения 

соответствующих норм (характеру санкций). 

2.  Основные категории 

этика 

Этика как наука о сущности, законах возникновения и 

историческом развитии морали, о ее специфических 

функциях, моральных ценностях общественной жизни. 

Предмет этики. Модели этики, как соединение идеала с 

действительностью, должного и сущего. Анализ 

различных этических учений. Основные категории 

этики: добро и зло, свобода и справедливость, долг и 

совесть, стыд, честь и достоинство, гордость, счастье и 

т. д. 

3.  Профессиональная этика 

юриста 

Понятие и виды профессиональной этики. 

Профессиональная этика - это совокупность правил 

поведения определенной социальной группы, 

обеспечивающая нравственный характер 

взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с 

профессиональной деятельностью, а также отрасль 

науки, изучающая специфику проявлений морали в 

различных видах деятельности. Профессиональная 

этика распространяется на те социальные группы, к 

которым предъявляются обычно наиболее высокие 

нравственные требования. Специфика моральных 

проблем юридической деятельности. Понятие, предмет 

и структура профессиональной этики юриста. 

Профессиональная этика юриста формируется на 

основе взаимосвязи и взаимообусловленности 

правовых и нравственных принципов, норм, правового 

и нравственного сознания. Профессиональная этика 

юриста является специфической формой проявления 

морали в целом. Особенности профессиональной 
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деятельности судьи, прокурора, следователя. Задачи 

профессиональной этики юриста в области уголовного. 

4.  Нравственные основы 

законодательства о 

правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

Правосудие - как вид государственной деятельности. 

Правовые и моральные начала правосудия. Главная 

моральная задача правосудия - обеспечение основных 

прав и свобод личности. Принцип разделения властей и 

самостоятельности судебной власти наряду с властями 

законодательной и исполнительной создает 

нормативную и идейную базу для формулирования 

моральных требований к представителям судебной 

власти. Каталог прав человека, зафиксированный в 

международно-правовых документах - результат 

длительного исторического формирования эталонов и 

стандартов, которые стали нормой для современного 

демократического общества. Анализ морального 

содержания международно-правовых документов о 

правах человека. Великая хартия вольностей (1215), 

Билль о правах (1689), Декларация независимости, 

американский Билль о правах, Декларация прав 

человека и гражданина и др. Демократические нормы и 

принципы, провозглашенные Всеобщей декларацией 

прав человека, оказали влияние на развитие 

национального законодательства. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. - первый в отечественной 

практике правовой документ, воплотивший широкий 

перечень прав и свобод человека, который 

сформировался как под воздействием законодательства 

демократических зарубежных государств, так и 

международных стандартов в сфере прав и свобод 

5.  Этика проведения 

следственных действий 

Доказательства и доказывание (главы 10 и 11 УПК) 

являются важнейшими правовыми институтами в 

системе норм уголовного судопроизводства. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

определены ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Моральный аспект 

доказывания, безусловно, связан с принципом 

презумпции невиновности и вытекающей из него 

обязанности доказывания, лежащей на стороне 

обвинения. Презумпция невиновности означает 

признание достоинства и ценности личности. 

Совокупность моральных требований, характерных для 

всех следственных действий, для всей следственной 

тактики. Нравственные требования при производстве 

основных следственных действий: осмотр места 

происшествия, осмотр трупа и эксгумация, 

освидетельствование, обыск и выемка, допрос, 

предъявление для опознания, очная ставка, 

следственный эксперимент. Моральные основы 
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избрания меры пресечения. В общем виде меры 

пресечения обеспечивают надлежащее поведение 

обвиняемого или подозреваемого. Этика избрания меры 

пресечения. 

6.  Моральные основы 

деятельности 

представителей 

юридических профессий 

Тенденция общества к специализации порождает 

независимость, самостоятельность профессиональных 

групп, которая, в свою очередь, порождает массу 

моральных проблем. Одна из них связана с созданием и 

существованием профессиональных моральных 

кодексов. Свойства кодексов, обеспечивающие 

автономию профессии, защиту интересов клиентов и 

общества. Источники обоснования профессиональных 

кодексов: законы и другие нормативные правовые акты, 

включая международные; случаи (прецеденты) из 

практики привлечения представителей юридических 

профессий к дисциплинарной ответственности за 

нарушение этических норм; описания и аргументы, 

сформировавшиеся непосредственно в практике 

деятельности юридических сообществ; аргументы и 

модели рассуждения. Моральные основы деятельности 

адвоката и нотариуса. Интернациональный характер 

основных этических проблем, с которыми сталкивается 

юрист в организации 

7.  Этика деловых 

отношений 

Основные принципы этики деловых отношений. Десять 

принципов, сформулированных американским 

социологом Л. Хосмером. «Принципы бизнеса» - 

Декларация Ко, принятая в 1994 г. в швейцарском 

городе Ко (Caux). «Двенадцать принципов ведения дела 

в России» - документ, разработанный Национальным 

фондом «Российская деловая культура» с учетом 

специфики деловой культуры России. Закономерности 

межличностных отношений: закономерность 

неопределенности отклика, закономерность 

неадекватности отображения человека человеком и 

неадекватности самооценки, закономерность 

искажения смысла информации, закономерность 

психологической самозащиты. Этические дилеммы 

деловых отношений. Рассмотрение ключевых 

этических проблем на макроуровне и микроуровне. 

8.  Морально-этические 

качества юриста. 

Профессиональная 

деформация юриста 

Нравственно-психологические качества судьи, 

следователя, прокурора. Единство нравственных 

качеств различных профессиональных участников 

судопроизводства с учетом специфики и содержания их 

деятельности. Профессиональная деформация, ее 

причины, основные признаки и меры профилактики. 

Виды профессиональной деформации представителей 

различных юридических профессий. 
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9.  Этика и этикет делового 

общения юриста 

Этика делового общения - это сумма выработанных 

наукой, практикой и мировым опытом нравственно-

этических требований, принципов, норм и правил, 

соблюдение которых обеспечивает взаимопонимание и 

взаимное доверие субъектов делового общения, 

повышает эффективность контактов и конечных 

результатов их совместных действий. Формы делового 

общение представителей различных юридических 

специальностей в повседневном и специфическом 

служебном общении. Деловой этикет – это важнейшая 

сторона морали профессионального поведения 

человека. Знание делового этикета – необходимое 

профессиональное качество 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание лекционного курса 

1.  Мораль и этика: 

основные понятия 

(чтение интерактивных 

лекций) 

Мораль - один из способов регулирования поведения 

людей в обществе. Мораль как система принципов и 

норм, определяющих характер отношений между 

людьми в соответствии с принятыми в данном обществе 

понятиями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, достойном и недостойном. Структура 

мораль. Моральные идеалы, принципы и нормы. 

Функции морали. Первостепенный интерес для юристов 

представляют такие функции морали, как регулятивная 

и воспитательная. Регулятивная функция считается 

ведущей функцией морали. 

2.  Основные категории 

этика 

Этика как наука о сущности, законах возникновения и 

историческом развитии морали, о ее специфических 

функциях, моральных ценностях общественной жизни. 

Предмет этики. 

3.  Профессиональная этика 

юриста 

Профессиональная этика распространяется на те 

социальные группы, к которым предъявляются обычно 

наиболее высокие нравственные требования 

4.  Нравственные основы 

законодательства о 

правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

Понятие и виды профессиональной этики. 

Профессиональная этика - это совокупность правил 

поведения определенной социальной группы, 

обеспечивающая нравственный характер 

взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с 

профессиональной деятельностью, а также отрасль 

науки, изучающая специфику проявлений морали в 

различных видах деятельности. 

5.  Этика проведения 

следственных действий 

 

6.  Моральные основы 

деятельности 
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представителей 

юридических профессий 

7.  Этика деловых 

отношений 

 

8.  Морально-этические 

качества юриста. 

Профессиональная 

деформация юриста 

 

9.  Этика и этикет делового 

общения юриста 

 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание занятий семинарского типа 

1.  Мораль и этика: 

основные понятия 

Структура мораль. Моральные идеалы, принципы и 

нормы. Функции морали. Первостепенный интерес для 

юристов представляют такие функции морали, как 

регулятивная и воспитательная. Регулятивная функция 

считается ведущей функцией морали. Мораль и право: 

сходство и различия. 

2.  Основные категории 

этика 

Этика как наука о сущности, законах возникновения и 

историческом развитии морали, о ее специфических 

функциях, моральных ценностях общественной жизни. 

Предмет этики. Модели этики, как соединение идеала с 

действительностью, должного и сущего. 

3.  Профессиональная этика 

юриста 

(семинары в диалоговом 

режиме, дискуссии) 

Профессиональная этика распространяется на те 

социальные группы, к которым предъявляются обычно 

наиболее высокие нравственные требования. 

4.  Нравственные основы 

законодательства о 

правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

(семинары в диалоговом 

режиме, дискуссии) 

Правосудие - как вид государственной деятельности. 

Правовые и моральные начала правосудия. Главная 

моральная задача правосудия - обеспечение основных 

прав и свобод личности. Принцип разделения властей и 

самостоятельности судебной власти наряду с властями 

законодательной и исполнительной создает 

нормативную и идейную базу для формулирования 

моральных требований к представителям судебной 

власти. Каталог прав человека, зафиксированный в 

международно-правовых документах - результат 

длительного исторического формирования эталонов и 

стандартов, которые стали нормой для современного 

демократического общества. Анализ морального 

содержания международно-правовых документов о 

правах человека. 

5.  Этика проведения 

следственных действий 

Доказательства и доказывание (главы 10 и 11 УПК) 

являются важнейшими правовыми институтами в 

системе норм уголовного судопроизводства. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
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определены ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Моральный аспект 

доказывания, безусловно, связан с принципом 

презумпции невиновности и вытекающей из него 

обязанности доказывания, лежащей на стороне 

обвинения. 

6.  Моральные основы 

деятельности 

представителей 

юридических профессий 

Тенденция общества к специализации порождает 

независимость, самостоятельность профессиональных 

групп, которая, в свою очередь, порождает массу 

моральных проблем. Одна из них связана с созданием и 

существованием профессиональных моральных 

кодексов. Свойства кодексов, обеспечивающие 

автономию профессии, защиту интересов клиентов и 

общества. 

7.  Этика деловых 

отношений 

Основные принципы этики деловых отношений. Десять 

принципов, сформулированных американским 

социологом Л. Хосмером. «Принципы бизнеса» - 

Декларация Ко, принятая в 1994 г. в швейцарском 

городе Ко (Caux). «Двенадцать принципов ведения дела 

в России» - документ, разработанный Национальным 

фондом «Российская деловая культура» с учетом 

специфики деловой культуры России. 

8.  Морально-этические 

качества юриста. 

Профессиональная 

деформация юриста 

Нравственно-психологические качества судьи, 

следователя, прокурора. Единство нравственных 

качеств различных профессиональных участников 

судопроизводства с учетом специфики и содержания их 

деятельности. 

9.  Этика и этикет делового 

общения юриста 

Этика делового общения - это сумма выработанных 

наукой, практикой и мировым опытом нравственно-

этических требований, принципов, норм и правил, 

соблюдение которых обеспечивает взаимопонимание и 

взаимное доверие субъектов делового общения, 

повышает эффективность контактов и конечных 

результатов их совместных действий 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание самостоятельной работы 

1.  Мораль и этика: 

основные понятия 

Мораль и право – это необходимые, взаимосвязанные и 

взаимопроникающие системы регуляции общественной 

жизни. Право и мораль различаются: по объекту 

регулирования; по способу регулирования; по 

средствам обеспечения выполнения соответствующих 

норм (характеру санкций). 

2.  Основные категории 

этика 

Основные категории этики: добро и зло, свобода и 

справедливость, долг и совесть, стыд, честь и 

достоинство, гордость, счастье и т. д. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.9-08/20 

 

10 

3.  Профессиональная этика 

юриста 

Профессиональная этика юриста является 

специфической формой проявления морали в целом. 

Особенности профессиональной деятельности судьи, 

прокурора, следователя. Задачи профессиональной 

этики юриста в области уголовного. 

4.  Нравственные основы 

законодательства о 

правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

Великая хартия вольностей (1215), Билль о правах 

(1689), Декларация независимости, американский Билль 

о правах, Декларация прав человека и гражданина и др. 

Демократические нормы и принципы, 

провозглашенные Всеобщей декларацией прав 

человека, оказали влияние на развитие национального 

законодательства. Конституция Российской Федерации 

1993 г. - первый в отечественной практике правовой 

документ, воплотивший широкий перечень прав и 

свобод человека, который сформировался как под 

воздействием законодательства демократических 

зарубежных государств, так и международных 

стандартов в сфере прав и свобод 

5.  Этика проведения 

следственных действий 

Нравственные требования при производстве основных 

следственных действий: осмотр места происшествия, 

осмотр трупа и эксгумация, освидетельствование, 

обыск и выемка, допрос, предъявление для опознания, 

очная ставка, следственный эксперимент. Моральные 

основы избрания меры пресечения. В общем виде меры 

пресечения обеспечивают надлежащее поведение 

обвиняемого или подозреваемого. Этика избрания меры 

пресечения. 

6.  Моральные основы 

деятельности 

представителей 

юридических профессий 

Моральные основы деятельности адвоката и нотариуса. 

Интернациональный характер основных этических 

проблем, с которыми сталкивается юрист в организации 

7.  Этика деловых 

отношений 

Закономерности межличностных отношений: 

закономерность неопределенности отклика, 

закономерность неадекватности отображения человека 

человеком и неадекватности самооценки, 

закономерность искажения смысла информации, 

закономерность психологической самозащиты. 

Этические дилеммы деловых отношений. Рассмотрение 

ключевых этических проблем на макроуровне и 

микроуровне. 

8.  Морально-этические 

качества юриста. 

Профессиональная 

деформация юриста 

Профессиональная деформация, ее причины, основные 

признаки и меры профилактики. Виды 

профессиональной деформации представителей 

различных юридических профессий. 

9.  Этика и этикет делового 

общения юриста 

Деловой этикет – это важнейшая сторона морали 

профессионального поведения человека. Знание 
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делового этикета – необходимое профессиональное 

качество 

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. Ширяева, С. В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С. 

В. Ширяева. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 212 c. — ISBN 978-5-4263-0701-8. — Текст : 

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

— URL: http://www.iprbookshop.ru/97769.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Заякина, Р. А. Профессиональная этика и служебный этикет юриста : 

учебное пособие / Р. А. Заякина. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. 

— 108 c. — ISBN 978-5-7014-0894-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/95211.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. 

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/. 

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

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 

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/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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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 

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» 

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 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
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большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

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. 


