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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Юридическая герменевтика важное направление юридического 

образования и правовой науки, роль которого в современный период 

возрастает. 

Развитие юридической науки происходит в тесном взаимодействии с 

различными отраслями гуманитарного знания. Это проявляется и в связи 

теории права с лингвистикой. 

Герменевтика как наука, построенная на познании закономерностей 

понимания языка, позволяет выработать систему правил вербального общения, 

создает предпосылки эффективности правового регулирования. 

Профессиональное предназначение герменевтики – поиск и реализация 

смысла правовой нормы, изучение проблемы множественности смыслов, 

осуществляемое на основе грамматического, стилистического, предметного и 

иных видов анализов. Цель юридической герменевтики в том, чтобы не просто 

уяснить смысл нормы, но и перевести этот смысл на язык более конкретных 

высказываний, приближенных к практическим ситуациям настолько, чтобы не 

возникало сомнений в их относимости к толкуемой норме и тем самым 

облегчалось бы ее применение.  

Герменевтика закона является подходом к праву, который отвечает 

гуманитарным и правовым идеалам настоящего времени. 

Система юридического образования, предполагающая изучение как 

узкоспециальных, так и сравнительно-правовых и иных дисциплин, способна 

подготовить высокопрофессионального, широко эрудированного, 

самостоятельно юридически мыслящего специалиста. 

Изучение данной дисциплины способствует не только расширению 

общего кругозора студентов, но и помогает выработке у них критического 

подхода к праву и различным явлениям правовой жизни, развитию чувства 

ответственности за все то, что происходит в мире и в своей стране, 

накоплению высоких духовных ценностей и усвоению ими подлинных 

человеческих идеалов. 

Необходимость преподавания юридической герменевтики обусловлена 

тем, что в настоящее время юридическая наука уделяет значительное 

внимание толкованию и применению правовых норм. Критические взгляды 

ученых обращены, как правило, к тем аспектам законодательной техники, 

которые связаны с ее технико-юридическими дефектами, затрудняющими 

толкование и применение правовых норм. Вклад в разработку этого научного 

направления внесли: П.Н. Панченко, В.С. Устинов, В.П. Малков, Т.В. Губаева, 

Т.В. Кленова, О.В. Соколова, Т.В. Кондрашова, В.Ф. Щепельков, К.К. Панько, 

А.П. Чугаев, Е.В. Чупрова, Э.С. Тенчов и др.  

В рамках учебной дисциплины «Юридическая герменевтика» 

осуществляется подготовка студентов к следственной деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование у студентов целостного представления и комплексных 

знаний о понятии и сущности юридической герменевтики, общих принципах 



интерпретационной деятельности в праве, когнитивных аспектов толкования 

юридических норм и правовых актов, получение теоретических знаний, 

практических умений и навыков по применению методов философской 

герменевтики, семантики, аналитической философии для толкования 

юридических текстов и легитимации результатов интерпретационной 

деятельности в правовой сфере, 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. 

Основными задачами учебной дисциплины «Юридическая 

герменевтика» являются: 

формирование у студентов комплексных знаний о возникновении, 

развитии учений о данном явлении, об общих тенденциях его развития; 

изучение как позитивного, так и негативного юридического опыта, 

накопленного за рубежом. 

развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 

операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие 

творческих и познавательных способностей, а также таких психологических 

качеств, как восприятие, воображение, память, внимание. 

повышение уровня и качества общеправовых знаний студентов, а также 

формирование активного юридического мышления, повышение 

правосознания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Юридическая герменевтика входит в цикл дисциплин общемагистерской 

подготовки, и для его изучения необходимы входные знания, обеспечивающие 

системное, методологически обоснованное освоение этой специфической 

отрасли юриспруденции; к числу базовых для изучения данной дисциплины 

относятся знания, умения и компетенции, получаемые студентами при 

изучении таких предметов, как: философия, теория государства и права, 

логика. Юридическая герменевтика является необходимой составляющей в 

процессе получения магистрантами профессионально необходимых знаний 

при изучении следующих дисциплин: актуальные проблемы следственной 

деятельности, история и методология юридической науки, история 

политических и правовых учений, сравнительное правоведение, а также при 

освоении профильных дисциплин, относящихся к различным отраслям права. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Юридическая 

герменевтика» 

 

 В результате изучения дисциплины «Юридическая герменевтика» 

студент должен знать: 



 предмет, задачи и роль «Юридической герменевтики» в системе 

юридических наук; 

 назначение герменевтики; 

 роль герменевтики в процессе унификации права; 

 этапы формирования герменевтики и значении для юриспруденции; 

 структуру герменевтики; 

 формы, виды, способы понимания, как элементы герменевтики; 

 различия между толкованием как элементом герменевтики и актом 

толкования как действием полномочного субъекта. 

 проблемы дефектов юридических текстов: неточности, неполноте, 

двусмысленности; 

проблемы юридической терминологии. 

Уметь: 

 вести диалог;  

 аргументировано отстаивать свою позицию, основываясь на знании 

юридической герменевтики, семантики, аналитической философии; 

 методологически обоснованно решать вопросы в сфере уголовного 

судопроизводства, так или иначе связанных с необходимостью интерпретации 

юридических текстов; 

 анализировать правовые и другого рода юридически значимые тексты на 

предмет содержащихся в них смыслов; 

 создавать варианты толкования анализируемых текстов и выбирать те из 

них, которые наиболее эффективны для защиты прав и законных интересов 

определенных субъектов — с учетом общественно значимых ценностей, 

идеалов, целей. 

В результате изучения дисциплины «Юридическая герменевтика» 

студент должен владеть: 

понятийным аппаратом дисциплины; 

навыками коммуникации между субъектами права в ситуациях, 

требующих установления взаимного понимания; 

навыками толкования юридических текстов; 

навыками нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

При изучении дисциплины «Юридическая герменевтика» формируются 

следующие общекультурные компетенции: 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; 

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и 



навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

в правотворческой деятельности: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

в правоприменительной деятельности: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Освоение дисциплины предполагает проведение лекционных занятий и 

практическое осмысление тем на семинарских занятиях, в процессе которых 

студент должен закрепить и углубить теоретические знания, приобретенные 

при изучении дисциплины». 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 26  26   

В том числе:      
Лекции 16  16   
Семинарские занятия (С) 10  10   
Самостоятельная работа (всего) 46  46   
В том числе:      
Реферат      
Вид промежуточной аттестации (зачет) 

экзамен) 

  зачет   
Общая трудоемкость                                  

ча 

72  72   
зач. ед. 

 

2  2   

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема учебной 

дисциплины 

 

 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Лекции Семинарские 

занятия 

(практические, 

лабораторные) 

Самостоя 

тельная 

работа 

 

1. Тема 1. Основы 

юридической 

герменевтики 

4 2 8 14 

2. Тема 2. Понимание как 

элемент герменевтики 

2 2 6 10 

3. Тема 3. Истолкование 

(толкование) как 

элемент герменевтики 

2 2 6 10 

4. Тема 4. Применение 

(смысла) как элемент 

герменевтики 

2 2 6 10 

5. Тема 5. Качество языка 

официальных 

документов 

2 2 8 12 

6. Тема 6. Стиль языка 

закона 

2 - 6 8 



7. Тема 7. Выработка 

единых требований, 

предъявляемых к 

использованию 

юридической 

терминологии в 

правовом тексте 

(унификация) 

2 - 6 8 

 

Юридическая герменевтика не может быть разделена на отдельные 

модули, т.к. носит системный характер, и только все темы в совокупности 

могут рассматриваться как единое основание для получения результата: 

способность применять в различных видах юридической деятельности методы 

и когнитивные технологии в толковании. (Кроме того, не целесообразно 

выделять модули в дисциплине, объем которой составляет 5 семинарских 

занятий и 8 лекций). 

 

Тема 1. Основы юридической герменевтики. 

 

Понятие герменевтики и ее назначение. Герменевтика как наука об 

искусстве понимания текстов. Герменевтика как наука, построенная на 

познании закономерностей понимания языка, позволяющая выработать 

систему правил вербального общения, создающая предпосылки 

эффективности правового регулирования. История возникновения 

герменевтики. Герменевтика как искусство перевода, искусство объяснения. 

Герменевтика как направление в философии и гуманитарных науках. 

Значение герменевтики для юриспруденции. Формально-логические 

операции в рамках герменевтики, необходимые для проведения анализа 

правового материала для правоприменителей, в целом для юридической 

практики. 

Этапы формирования герменевтики. Разработка основных принципов 

толкования Филоном Александрийским, Оригеном, Тертуллианом и 

Августином Блаженным. Исследования христианских теологов, понимавших 

под герменевтикой искусство толкования Библии. Труды Аврелия Августина 

как система правил нахождения подлинного смысла Евангелия, которые стали 

позднее рассматриваться в качестве искусства истинной интерпретации 

Нового Завета в полемике с католическими богословами. Становление 

герменевтики особым направлением догматической юриспруденции. Потеря 

герменевтикой онтологического статуса в средние века. Получение ею 

привилегированного положения. Область применения герменевтики – 

способность суждения (А. Баумгартен и И. Кант). Исследования Ф. 

Шлейермахера, В. Дильтея, Г. Гадамера, Г.Гегеля, П.Рикера и др. 

Герменевтические проблемы в праве. Отношение русской философии 

права к этим проблемам (Митрополит Илларион, Н.Н. Алексеев, Б.П. 



Вышеславцев, С.Л. Франк и др. правоведы). Современный подход к 

пониманию герменевтики. Ее соотношение с правом. 

 

Тема 2. Понимание как элемент герменевтики 

 

Проблема сущности понимания. Понимание в философии. История 

появления данного термина и его различные трактовки. Герменевтический 

подход к пониманию. Этапы понимания текста. Интерпретация (социальный 

этап понимания) – основа понимания закона. Проблема герменевтического 

круга. Три формы понимания: историческое понимание, грамматическое и 

духовное. Виды понимания. Способы понимания. Понятие юридического 

текста. Проблемы понимания юридических текстов. 

 

Тема 3. Истолкование (толкование) как элемент герменевтики 

 

Проблема взаимосвязи истолкования и понимания. Типы истолкования. 

Каноны толкования права. Семиотический анализ юридического текста 

(лексический, синтаксический и семантический анализы). Задачи 

истолкования. Виды толкования (различные подходы). Суть правотворческого 

толкования. Способы толкования. Различие между толкованием как элементом 

герменевтики и актом толкования как действием полномочного субъекта. 

 

Тема 4. Применение (смысла) как элемент герменевтики 

 

Взаимосвязь с пониманием и истолкованием. Признаки применения. 

Конфликт интерпретаций в процессе применения права. Роль судебного 

прецедента в правоприменительной практике. Проблема пробелов в праве. 

Правовая природа постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Значение 

применения смысла нормативно-правового акта. 

 

Тема 5. Качество языка официальных документов 

 

Точность, определенность и ясность языка нормативно-правового акта. 

Дефекты юридических текстов: неточность, неполнота, двусмысленность. 

Терминологический аппарат в нормативном правовом акте. Проблема 

юридической терминологии. Системность терминов. Оправданное 

использование иностранной терминологии. Использование законодателем 

профессиональных терминов. Синонимия и метонимия. Терминологическая 

омонимия. Полисемичность терминов. Составные понятия. Фразеологические 

обороты. Плеоназмы. Паронимы. Оценочные понятия. Использование 

соединительных и разделительных союзов; бессоюзие. Использование 

умолчаний. 

 

Тема 6. Стиль языка закона 

 



Соотношение языка и стиля является одной из переломных проблем 

понимания. Язык законодательного акта как самостоятельный стиль 

современного русского литературного языка, его влияние на развитие русского 

языка в целом и богатейшего лексического состава языка законодательных 

актов. Стиль языка закона – это особый стиль, который своеобразно 

использует законы языка. Влияние этого своеобразия на возникновение 

юридической герменевтики.  

 

Тема 7. Выработка единых требований, предъявляемых к 

использованию юридической терминологии в правовом тексте 

(унификация) 

 

Установление и закрепление единых требований к использованию 

терминов, систематизированию понятий, исключение из оборота устаревших 

терминов. Терминологический разнобой как один из основных изъянов многих 

правовых актов. Влияние унификации на правотворчество. Влияние 

унификации на повышение формальной определенности права, ликвидации 

противоречий в понимании правовых текстов, их доступности. 

 

Семинар 1. Основы юридической герменевтики 

 

3. История возникновения герменевтики как науки. 

4. Герменевтика как наука об искусстве понимания текстов. 

5. Герменевтика как искусство перевода, искусство объяснения.  

6. Проблема определения понятия «герменевтика». Различные подходы к 

определению этого явления. 

7. Формально-логические операции в рамках герменевтики. 

8. Становление герменевтики особым направлением догматической 

юриспруденции. 

9. Исследования Ф. Шлейермахера, В. Дильтея, Г. Гадамера, Г.Гегеля, 

П.Рикера. 

10. Герменевтические проблемы в праве. Отношение русской философии 

права к этим проблемам (Митрополит Илларион, Н.Н. Алексеев, Б.П. 

Вышеславцев, С.Л. Франк и др. правоведы). 

11. Современный подход к пониманию герменевтики. Ее соотношение с 

правом. 

12. Адекватность вербального отражения права в тексте закона.  

 

Семинар 2. Понимание как элемент герменевтики 

 

1. Понимание в философии.  

2. История появления термина «понимание» и его различные трактовки.  

3. Герменевтический подход к пониманию.  

4. Этапы понимания текста.  

5. Интерпретация (социальный этап понимания). 



6. Проблема герменевтического круга.  

7. Формы, виды и способы понимания. 

 

Семинар 3. Истолкование (толкование) как элемент герменевтики 

 

1. Проблема взаимосвязи истолкования и понимания.  

2. Типы истолкования.  

3. Каноны толкования права.  

4. Семиотический анализ юридического текста (лексический, 

синтаксический и семантический анализы).  

5. Задачи истолкования.  

6. Виды толкования (различные подходы).  

7. Способы толкования.  

 

Семинар 4. Применение (смысла) как элемент герменевтики 

 

1. Взаимосвязь с пониманием и истолкованием.  

2. Признаки применения.  

3. Конфликт интерпретаций в процессе применения права.  

4. Роль судебного прецедента в правоприменительной практике.  

5. Проблема пробелов в праве.  

6. Правовая природа постановлений Пленума Верховного Суда РФ.  

7. Значение применения смысла нормативно-правового акта. 

 

Семинар 5. Качество языка официальных документов 
 

1. Точность, определенность и ясность языка нормативно-правового акта.  

2. Дефекты юридических текстов: темнота, неточность, неполнота, 

двусмысленность.  

3. Терминологический аппарат в нормативном правовом акте. Проблема 

юридической терминологии. Системность терминов. Оправданное 

использование иностранной терминологии. Использование законодателем 

профессиональных терминов. Синонимия и метонимия. Терминологическая 

омонимия. Полисемичность терминов. Составные понятия.  

4. Фразеологические обороты. Плеоназмы. Паронимы. Оценочные понятия. 

Использование соединительных и разделительных союзов; бессоюзие. 

Использование умолчаний. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

В процессе изучения дисциплины в соответствии с учебным планом 

осуществляется руководство подготовкой рефератов, их проверка. 

 

Примерная тематика рефератов: 



 

1. Эпистемологические модели научного знания. 

2. Принципы конвенционализма в науке и праве. 

3. Г. Гадамер. Проблемы юридической герменевтики. 

4. П. Рикер. Проблемы юридической герменевтики. 

5. Язык права (методологические принципы анализа). 

6. Проблемы толкования юридического текста. 

7. Сравнительное правоведение (вопросы методологии). 

8. Юридическое мышление. 

9. Гносеологические аспекты методологии правоведения. 

10. Герменевтический подход к праву. 

11. Модели в праве и правоведении. 

12. Принцип соответствия в юридическом исследовании. 

13. Структура предмета научного исследования права. 

14. Исследовательские программы в юриспруденции. 

15. Методология юридического исследования. 

 

По результатам освоения дисциплины студенты проходят итоговый 

контроль в форме зачета. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Герменевтика: история и современность. 

2. Понятие герменевтики и ее назначение.  

3. Значение герменевтики для юриспруденции. 

4. Этапы формирования герменевтики. 

5. Герменевтика – подход к изучению права. 

6. Сущность понимания как элемента герменевтики. 

7. «Понимание» в философии. 

8. История появления термина «понимание» и его различные трактовки. 

9. Герменевтический подход к «пониманию». 

10. Этапы понимания текста. 

11. Интерпретация (социальный этап понимания) – основа понимания 

закона. 

12. Проблема герменевтического круга. 

13. Три формы понимания: историческое понимание, грамматическое и 

духовное. 

14. Виды понимания. 

15. Способы понимания. 

16. Проблемы понимания юридических текстов. 

17. Взаимосвязь истолкования и понимания как элементов герменевтики. 

18. Типы истолкования. 

19. Каноны толкования права. 

20. Семиотический анализ юридического текста (лексический, 

синтаксический и семантический анализы). 



21. Задача истолкования. 

22. Виды толкования (различные подходы). 

23. Суть правотворческого толкования. 

24. Способы толкования. 

25. Различие между толкованием как элементом герменевтики и актом 

толкования как действием полномочного субъекта. 

26. Взаимосвязь применения права с пониманием и истолкованием. 

27. Признаки применения. 

28. Конфликт интерпретаций в процессе применения права. 

29. Роль судебного прецедента в правоприменительной практике. 

30. Проблема пробелов в праве. 

31. Правовая природа постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

32. Значение «применения смысла» нормативно-правового акта. 

33. Точность, определенность и ясность языка нормативно-правового акта. 

34. Дефекты юридических текстов: темнота, неточность, неполнота, 

двусмысленность. 

35. Терминологический аппарат в нормативном правовом акте. Проблема 

юридической терминологии. 

36. Системность терминов, использование иностранной терминологии, 

профессиональных терминов. 

37. Синонимия и метонимия, терминологическая омонимия, 

полисемичность терминов, плеоназмы, паронимы, оценочные понятия, 

составные понятия. 

38. Использование соединительных и разделительных союзов. Бессоюзие. 

Использование умолчаний. Фразеологические обороты,  

39. Стиль языка закона 

40. Выработка единых требований, предъявляемых к использованию 

юридической терминологии в правовом тексте (унификация). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. 

2. Алексеев Н.Н. Основы философии права. Спб. 1999. 

3. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного 

исследования. – М., 1999.  

4. Баранов В.М., Белов В.А., Александров А.С., Баранова М.В. 

Философские основы соотношения языка права и текста закона // Философия 

права. – 2002. – № 1 (5). 

5. Бахтин М. Проблема текста. Опыт философского анализа // Вопросы 

литературы. 1976. № 10. 

6. Бержель Ж.–Л. Общая теория права. Пер. с фр. М., 2000. 

7. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. Два философских 

введения в двадцать первый век. М., 1991. 

8. Благов Е.В. Учение о применении уголовного права. – Ярославль, 1993. 



9. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Судебный прецедент: зарубежный опыт и 

российские перспективы // Юрист. – 1999. – № 10. 

10. Борискин В.В. Языковые особенности официальных документов // 

Бюллетень Министерства юстиции РФ. – 2003. - № 10. 

11. Бошно С.В. Толкование норм права: приемы и виды // Право и 

образование. – 2003. – № 5. 

12. Бошно С.В. Толкование норм права: приемы и виды //Право и 

образование. – 2003. - № 5. 

13. Ващенко Ю.С. Филологическое толкование норм права: Автореф. Дисс. 

канд. юрид. наук. – 2002. 

14. Власенко Н.А. Язык права. – Иркутск, 1997. 

15. Вопленко Н.Н. О понятии и функциях правотворческого толкования // 

Правотворческая политика и правовая жизнь. – 2003. – № 1. 

16. Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. – М., 1976. 

17. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 

1988. 

18. 10.Грязин И. Текст права (Опыт методологического анализа 

конкурирующих теорий). Таллин. 1983. 

19. Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебник / Под ред. 

В.П.Малкова. – Казань, 1995. 

20. Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в 

профессиональной юридической деятельности. – М., 2003. 

21. Жимиров В.Н. Интерпретация правовых текстов: 

Автореф.дис….канд.юрид.наук. – Санкт-Петербург, 2002.  

22. Згонников П.П. Логика, стиль и язык нормативного правового акта (К 

вопросу о методике работы над проектами нормативных актов и проведения 

правовой экспертизы) // Бюллетень Министерства юстиции РФ. – 2002. – № 10. 

23. Интерпретационная деятельность в праве (методологические основания 

и систематизация): статья // РЮЖ, 2011, № 1. 

24. Карасев М.Н. Некоторые аспекты толкования норм права // Журнал 

российского права. – 2000. - № 11. 

25. Козаченко И.Я. Язык – душа и совесть уголовного закона // 

Правоведение. – 2003. - № 2. 

26. Крюкова Е.А. Некоторые аспекты языка и стиля законодательных актов 

// Правовая политика и правовая жизнь. – 2001. – № 3. 

27. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – М., 1991. 

28. Магомедов С.К. Проблемы унификации терминологии в 

нормотворческой деятельности // Современное право. – 2002. - № 8. 

29. Максимова Н.А. Толкование в судебной практике и его 

правообразующая роль // Правовая политика и правовая жизнь. – 2003. – № 2. 

30. Малинова И.П. Юридическая герменевтика и правопонимание: 

материалы к спецкурсу. Екатеринбург, 1999. 

31. Мирошников Е.Г. Ясность и точность как требования к языку закона // 

Проблемы юридической техники / Под ред. В.М. Баранова. – Нижний 

Новгород, 2000. 



32. Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права // 

Государство и право. – 2004. - № 1. 

33. Наумов А. Судебный прецедент как источник уголовного права // 

Российская юстиция. – 1994. - № 1. 

34. Овчинников А.И. Юридическая герменевтика как правопонимание // 

Правоведение. – 2004. - № 4. 

35. Половова Л.В. Функции интерпретационной практики. – Ульяновск, 

2002.  

36. Тарский А. Семантическая концепция истины и основания семантики // 

Аналитическая философия: становление и развитие. М., 1998. 

37. Философия права. Учебник. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". 

Гриф НИИ образования и науки. / Золкин А.Л. Изд-во ЮНИТИ, 2014. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.cons-plus.ru 

2. Справочная правовая система «ГАРАНТ» - www.garant-plus.ru 

3. Сайт «Федеральные органы исполнительной власти» - 

www.gov.ru/main/ministru/isp-vlast44.html 

4. Сайт «Государственная Дума Российской Федерации» - www.duma.gov.ru 

5. Сайт Верховного Суда Российской Федерации – 

www.supcourt.ru/mainpage.php 

6. Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации – www.arbitr.ru 

 

8. Образовательные технологии 

 

На всех занятиях по юридической герменевтике используются активные 

и интерактивные формы обучения и проверки усвоения материала. Активное 

изучение дисциплины «Юридическая герменевтика» осуществляется в 

формате лекций и семинаров. В зависимости от содержания темы 

используются различные лекционные технологии: проблемная лекция, лекция-

дискуссия, лекция-консультация и их комбинации. 

Юридическая герменевтика – это предмет, специфика которого задает 

диалоговый режим дедактических контактов преподавателя и обучающихся. 

Образовательная коммуникация в курсе юридической герменевтики 

складывается в творческом взаимодействии преподавателя и студентов, 

поэтому не только преподаватель, но и студенты могут и должны выступать 

инициаторами следующих активных и интерактивных форм обучения: 

деловые и ролевые игры, ознакомление с интерпретационными актами 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ и их герменевтический анализ, разбор конкретных наиболее 

типичных нормотворческих и правоприменительных ситуаций на основе 

герменевтической методологии, дискуссии, лекции (в форматах диалога, 

презентаций, конференций). 

http://www.cons-plus.ru/
http://www.garant-plus.ru/
http://www.gov.ru/main/ministru/isp-vlast44.html
http://www.duma.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/mainpage.php
http://www.arbitr.ru/


В качестве текущего контроля за освоением курса юридической 

герменевтики используются блиц-опросы, подготовка рефератов. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Возможно 

использование мультимедийного оборудования и компьютерной техники для 

презентаций. 

 

 

 

 

Разработчики: 

 ______  ____________   ____________  

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 ____________         ________________          ____________________  

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 


