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Кафедра философии и социологии Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина является одной из основных 

общеуниверситетских кафедр, обеспечивающих образовательный процесс на 

разных уровнях подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура, кадры 

высшей квалификации) в соответствии с ФГОС ВО.  

Специфика функционирования кафедры в образовательном процессе 

Университета выражается в подготовке юриста, способного к системному 

профессиональному мышлению и аналитической деятельности, 

использованию собственного интеллектуального потенциала и актуального 

социокультурного опыта в процессе нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной и иных видов 

деятельности с учетом динамики внешней и внутренней среды.  

 Миссия кафедры состоит в фундаментальной теоретической 

подготовке современного юриста с учетом потребностей работодателя, 

формирования практикоориентированной конкурентоспособной модели 

выпускника Университета на национальном и глобальном рынках.  ППС 

кафедры осуществляет философско-правовой анализ содержания и 

результатов инновационных процессов, влияющих на общественные 

отношения, регулируемые правом. 

 Цель и задачи кафедры. 

Целью кафедры является обеспечение высокого уровня образовательной 

деятельности, методического сопровождения учебного процесса по 

дисциплинам кафедры, организация научной работы, реализация 

воспитательных функций. Для достижения поставленной цели должны быть 

выполнены следующие задачи: 

 

 Образовательные задачи кафедры:  

 выполнение требований ФГОС ВО в области юриспруденции в 

части преподаваемых на кафедре учебных дисциплин, с обязательным 



условием применения предлагаемых знаний к профессии юриста – реализация 

фундаментальных основ практико-ориентированного обучения; 

 формирование с использованием современных форм обучения 

компетенций для решения задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности; 

 содержательное наполнение учебных дисциплин и рабочих 

программ спецификой подготовки выпускника к осуществлению 

юридической деятельности; 

 тесная интеграция различных образовательных полей: правового, 

естественнонаучного, философского;   

● создание учебных и методических познавательных условий, 

формирующихся в результате развития цифровых технологий и социальных 

сетей, для реализации современного типа обучающегося;  

● приоритетность предложения обучающимся образовательных 

программ, направленных на формирование и развитие креативного 

мышления, творческого инновационного подхода к решению 

профессиональных задач, эвристического мышления и практических 

способностей.  

 

Методические задачи кафедры:  

 

 Совершенствование рабочих программ учебных дисциплин, закрепленных 

за кафедрой, их обновление (ежегодно). 

 Обновление и создание   по всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой, 

учебников и учебных пособий, в том числе электронных, с целью усиления 

правового (юридического) содержания и их практикоориентированности. 

Рыбаков О.Ю., Пржиленский В.И. Философия для юристов/учебник для 

бакалавриата 2019 г. 

Малюкова О.В. «Логика для юристов. Логические технологии 

юридических решений» -практикум для бакалавров, – 2020 г. 

Абрамова Н.А., Никулина И.А. «Риторика: 8 шагов юриста к успеху» - 

учебное пособие для магистрантов, – 2019 г. 

Абрамова Н.А. «Русский язык в юридических документах» - учебное 

пособие для специалистов по направлению подготовки Судебная и 

прокурорская деятельность, – 2020 г. 

 Абрамова Н.А., Никулина И.А. «Риторическое мастерство преподавателя-

исследователя» - учебное пособие для кадров высшей квалификации, – 

2020 г. 

Артемов В.М. «Профессиональная этика в контексте соотношения 

нравственности и права: Учебное пособие для бакалавров, - 2019 г. 

 Огородников А.Ю. «Интерпретация социологических данных в 

правоприменительном процессе» - Учебно-методическое пособие для 

магистрантов, – 2019 г. 

Рыбаков О.Ю. «Философия права» – учебник - 2019 г. 



Рыбаков О.Ю. и кол. авторов «Социология для юристов» - учебник  – 2019 

г. 

 

 Обучение всего профессорско-преподавательского состава кафедры 

созданию on-line курсов (повышение квалификации) 

 Разработка on-line курсов по всем преподаваемым дисциплинам. 

2019 г. создание on-line курса по «Психологии» - Скабелина Л.А. 

2020 г создание on-line курса по «Логике» - Гунибский М.Ш. 

2021 создание on-line курса по «Риторике» - Абрамова Н.А. 

 Организация систематической самостоятельной работы студентов через 

систему постоянного взаимодействия ППС кафедры с обучающимися 

(корпоративная почта, социальные сети, сайты преподавателей).  

2019 г. - Огородников А.Ю. Модернизация сайта для создания 

интерактивной образовательной среды для занятий по философии и 

социологии (URL: www.ogorodnikov.net); 

2020 г. - Абрамова Н.А., Никулина И.А. -  создание сайта по риторике и 

русскому языку. 

 Совершенствование методики преподавания через сочетание 

традиционных форм с инновационными.   

 Организация работы учебно-методического семинара ППС кафедры 

 Особенности преподавания философских учебных дисциплин в 

юридическом вузе» (не менее 5-х раз за учебный год) с привлечением 

обучающихся к обсуждению существующих вопросов преподавания, 

совершенствования организации учебного процесса на кафедре. 

 

Начиная в 2018/2019 учебного года: график проведения: 

октябрь, декабрь - 2019 г.      -    Рыбаков О.Ю. 

февраль, апрель, июнь 2020 г. - Рыбаков О.Ю. 

октябрь, декабрь - 2020 г.        -  Рыбаков О.Ю. 

февраль, апрель, июнь 2021 г.-  Рыбаков О.Ю. 

октябрь, декабрь - 2021 г.       -  Рыбаков О.Ю. 

февраль, апрель, июнь 2022 г.-  Рыбаков О.Ю. 

октябрь, декабрь - 2022 г.-         Рыбаков О.Ю. 

февраль, апрель, июнь 2023 г.- Рыбаков О.Ю." 

 

Научные задачи кафедры: 

 

 Фундаментальным научным направлением кафедра считает 

философское, логико-методологическое, этическое и социологическое 

осмысление основных правовых процессов, происходящих в современном 

мире, приоритетов и целей правового развития России, обусловливающих 

подготовку практикоориентированного выпускника Университета.   

Для реализации данного направления кафедра видит свои научные 

задачи в следующем: 

http://www.ogorodnikov.net/


● исследование сущности, природы, содержания права, его 

философских основ; 

 разработка проблем методологии правовых исследований в 

условиях современного этапа научно-технологического развития; 

 обновление и разработка базовых юридических понятий и 

категорий с учетом изменения социальных и правовых ценностей, векторов 

правового и научно-технологического развития; 

 изучение и обоснование методов, функций юридических наук, 

результативности научных исследований и их значения в общефилософском 

правовом знании; 

 исследование места и роли права в соотношении с развитием 

информационно-коммуникационных технологий, научно-техническим и 

технологическим развитием общества;  

● разработка философских аспектов проблем правовой 

неопределенности с целью теоретического и методологического 

сопровождения правового регулирования и минимизации правовой 

неопределенности в юридической деятельности: 

● философско-методологическое исследование проблемы истины в 

правотворчестве, правореализации и правовой доктрине; 

● изучение проблем социальной и правовой идентичности в условиях 

внедрения в правовую реальность цифровых технологий; 

● рассмотрение этических аспектов права, взаимовлияния 

нравственности и права с учетом развития искусственного интеллекта, 

формирования среды робототехники; 

●  развитие логической теории аргументации в сфере юриспруденции, а 

также всего комплекса логико-философских теорий, затрагивающих 

законодательную и правореализационную сферы; 

●  разработка проблем этики юриста; 

● формирование научной школы кафедры, ориентированной на 

философско-методологическое исследование права и обеспечение подготовки 

юриста. 

Организационными формами научной работы кафедры являются: 

- проведение на базе кафедры ежегодных конференций по наиболее 

актуальным проблемам философского и социологического осмысления 

изменений в праве с участием ведущих российских ученых-юристов с 

публикацией результатов в виде сборников в печатном и электронном виде: 

- ежегодно, наряду с участием в научных мероприятиях  Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

– Кутафинские чтения, Московский юридический форум  – проводить не 

менее 1 конференции международного или всероссийского уровня по 

актуальной тематике, отражающей философское, социологическое изучение 

современных правовых и государственно-правовых проблем,  

- круглых столов, позволяющих в динамичном порядке осуществить 

обсуждение и выработку научных позиций по актуальным проблемам права, 

деятельности юриста с доведением результатов до научной общественности 



посредством публикаций материалов участников или обзоров проведенного 

мероприятия в журналах; 

- участие в конкурсах научных проектов (РФФИ, иные источники 

финансирования); 

на 2018 год – участие членов кафедры не менее чем в 2 проектах. 

на 2019 год – участие членов кафедры не менее чем в 2 проектах. 

на 2020 год – участие членов кафедры не менее чем в 3 проектах. 

на 2021 год – участие членов кафедры не менее чем в 3 проектах. 

на 2022 год – участие членов кафедры не менее чем в 4 проектах. 

на 2023 год  – участие членов кафедры не менее чем в 4 проектах. 

- подготовка коллективных монографий и монографий членов кафедры: 

в 2019 году подготовка (издание в 2020 году) коллективной монографии 

«Детство: территория безопасности: социальные проблемы и правовые 

способы их решения» (под ред. О.Ю. Рыбакова);  

в 2020 году подготовка (издание в 2021 году) коллективной монографии 

«Неопределенность в праве: философское осмысление и практическое 

значение» (под ред. О.Ю. Рыбакова); 

в 2021 году подготовка (издание в 2022 году) коллективной монографии 

«Правотворчество: аксиологические основания и стратегические приоритеты» 

(под ред. О.Ю. Рыбакова); 

в 2022 году подготовка (издание в 2023 году) коллективной монографии 

«Философия правовой деятельности»; (под ред. О.Ю. Рыбакова); 

Рыбаков О.Ю. «Понимание, назначение и реальность права» - 2021 г.   

Малюкова О.В. «Технология научного познания» - 2019 г. 

Огородников А.Ю. «Возможности устойчивого развития общества в 

плюралистичной социокультурной среде» - 2020 г. 

Никулина И.А. ««Профессиональные навыки юриста: слушать и 

слышать» 

- 2020 г. 

Абрамова Н.А. «Законодательное регулирование языковой политики в 

России: история и современность» - 2019 г. 

- публикация в изданиях, входящих в систему цитирования Web of 

Science,  Scopus: 

в 2018 году – 2 публикации; 

в 2019 году – 3 публикации; 

в 2020 году – 4 публикации; 

в 2021 году – 5 публикаций; 

в 2022 году – 6 публикаций; 

в 2023 году – 7 публикаций; 

- в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

науки и высшего образования РФ, а также в перечне изданий, входящих в 

эффективный контракт работников Университета: 

в 2018 году – 2 публикации; 

в 2019 году – 4 публикации; 

в 2020 году – 7 публикаций; 



в 2021 году –  9 публикаций; 

в 2022 году – 11 публикаций; 

в 2023 году – 13 публикаций; 

- организация систематической научной студенческой работы, научного 

руководства обучающимися для их участия в научных мероприятиях 

различного уровня: 

 

Воспитательные задачи кафедры: 

 

1. Совершенствование работы студенческих клубов «Социум», 

«Нравственное измерение права». 

2. Участие кафедры в организации и проведении студенческих мероприятий: 

конференций, олимпиад, конкурсов, круглых столов и т.п. 

3. Организация и проведение мастер-классов выдающихся представителей 

философской и правовой мысли. 

 

Экспертные задачи кафедры: 

 

1. Проведение прикладных социологических исследований в рамках 

Университета.  

2. Разработка критериев качества и показателей эффективности 

преподавания дисциплин кафедр и их использование в проведении 

регулярных социологических исследований, прежде всего, 

самообследования кафедры философии и социологии. 

3. Научная экспертиза диссертаций, авторефератов, монографий, НИРов, 

иных форм научной деятельности. 
 

Задачи кафедры в работе с филиалами: 

 

1. Методическая помощь аналогичным кафедрам филиалов Университета. 

2. Чтение лекций ведущими специалистами кафедры, проведение мастер-

классов. 

3. Взаимодействие с кафедрами филиалов в учебно-методической работе и 

проведении научных мероприятий. 
 


