
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Издательская деятельность 

кафедры философии и социологии 

2020 год



В 2020 году сотрудниками кафедры 

философии и социологии издано:

 Учебных и научных изданий – 13 наименований

 Общий объем – свыше 220 п.л. (3500 стр.)

 Совокупный тираж – свыше 3000 экз.

 Общее количество авторов (без дублирования) – свыше 40, в т.ч. 

19 докторов наук, профессоров.

Все издания зарегистрированы в Российском индексе научного

цитирования. Учебные издания рекомендованы Редакционно-

издательским советом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

в качестве учебников и учебных пособий для студентов юридических
вузов и факультетов (уровни бакалавриата, специалитета,

магистратуры).



Философия: учебник для
бакалавриата / под ред. В.Е.

Семенова. – М.: НОРМА, ИНФРА-М,

2020. 336 c.

В учебнике содержатся все важные разделы 
философии: исторические аспекты развития 
философской мысли, онтология, гносеология и 
методология познания, основы философской 
антропологии и социальной философии, 
философско-правовые аспекты глобальных 
вызовов и рисков. Особое внимание уделено 
метафизическим категориям как инструментам 
познания. Также включены сравнительно 
новые для курса философии темы: правовая 
картина мира, нормативность мышления, 
проблемы истины и неопределенности в 
юридической сфере.



Философия: учебник для специалитета
/под ред. О.Ю. Рыбакова. – М.: НОРМА,

ИНФРА-М, 2021. 536 c.

Учебник написан в соответствии с требованиями 
ФГОС по специальностям «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», «Судебная 
экспертиза» и «Судебная и прокурорская 
деятельность». В нем дан систематический очерк 
истории европейской философии, рассмотрены 
онтологические, гносеологические, 
аксиологические и методологические проблемы. 
Особое внимание уделено органической связи 
философии и юридической деятельности.
Впервые в учебный процесс введены такие 
вопросы как: уровни и стили юридического 
познания, интерпретативные стратегии в праве, 
философские критерии правового прогресса.



Философия права: учебник для
магистров / О.Ю. Рыбаков. – М.:

Проспект, 2021. 240 с.

В учебнике представлены разделы философско-
правового знания (онтология, гносеология, 
аксиология, праксиология, герменевтика), 
рассмотрен феномен правовой картины мира, 
сделан акцент на понимании права как результата 
целеполагающей деятельности человека. Также 
учебник содержит анализ мировоззренческих 
аспектов научно-технических трансформаций в 
современном обществе, философское осмысление 
правовых рисков. Всесторонне исследовано 
отчуждение современного человека от государства 
и права, сформулированы принципы минимизации 
указанного явления.



Логика: учебник / под ред. О.В.

Малюковой. – М.: Проспект, 2021. 320 c.

Учебник написан в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов бакалавриата и 
специалитета по юриспруденции. В нем изложены 
основы традиционной и современной логики, дан 
очерк её истории, рассмотрены эпистемологические 
и методологические аспекты логики. Особое 
внимание уделено месту логики в системе 
философского и юридического знания, раскрытию 
понятия логической культуры и ее значения для 
профессионального становления юриста. Все 
изучаемые темы снабжены практическими 
заданиями и методическими указаниями, 
позволяющими оптимизировать усвоение учебного 
материала.



Социология: учебное пособие для
специалистов /под общ. ред. А.Ю.

Огородникова, Ю.А. Чернавина. – М.:

Проспект, 2020. 304 c.

Учебное пособие подготовлено с учетом 
требований ФГОС по специальностям «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», 
«Судебная экспертиза» и «Судебная и 
прокурорская деятельность». В нем кратко и 
доступно изложены основные проблемы и 
понятия курса теоретической и эмпирической 
социологии в соответствии с учебной программой 
и тематическим планом учебных занятий. 
Использованы материалы из области правовых 
наук, показано значение социальных законов, 
методологии и методики социологических 
исследований в работе юриста.



Интерпретация социологических

данных в правоприменительном
процессе: учебное пособие /А.Ю.

Огородников, О.В. Малюкова. – М.:

Проспект, 2021. 64 c.

В данном пособии представлена современная 
методология анализа социологических данных в 
юридической сфере, раскрываются основы 
интерпретационных технологий, методы 
исследования правоприменительного процесса, 
возможности прогнозирования эффективного 
применения законов, информационного 
обеспечения социального управления через 
прогноз институционализации норм. Также в 
пособии рассмотрены этапы управленческой 
деятельности, социальные технологии обеспечения 
и сопровождения управленческих решений.



Социология для юристов: учебник для
специалитета / под ред. О.Ю.
Рыбакова. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2021.

400 c.

В учебнике дан систематический очерк социологии 
как науки об обществе с точки зрения ее предмета, 
методов и функций, основных категорий и 
парадигм. Также в учебнике рассмотрены 
некоторые важные отраслевые социологические 
проблемы: информационное общество, бытие 
права, социология культуры, феномен социального 
благополучия. Впервые в учебный процесс введены 
такие темы как: социальные технологии в 
управлении правовыми институтами, взаимное 
признание в социологическом и правовом 
измерениях, явление маргинальности и особенности 
его социологического изучения.



Биоэтика: учебное пособие / В.М.
Артемов, О.В. Саввина. – М.: Проспект,

2021. 240 c.

Данное учебное пособие предназначено для 
обучающихся в магистратуре по направлению 
«Юриспруденция». Материал осмысляется и 
излагается авторами с учетом возрастающей роли 
правовых регуляторов в современном обществе, но 
исходя из принципа приоритета нравственности над 
иной социальной нормативностью. Авторы исходят 
из того, что этическая проблематика пронизывает 
любую отрасль права. Особое внимание в пособии 
уделяется теоретико-методологическим, 
мировоззренческим, аксиологическим и иным 
философским основаниям правовой системы и 
правового регулирования.



Риторика для юристов: учебное
пособие / Н.А. Абрамова, И.А.

Никулина. – М.: Проспект, 2020. 336 c.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями ФГОС бакалавриата по направлению 
подготовки «Юриспруденция». Материал, 
представленный в издании, направлен на развитие 
риторического мастерства студентов, необходимого 
для создания эффективной аргументации, умения 
выступать публично и влияния на убеждения 
слушателей. Практические задания, предлагаемые 
студентам, предусматривают анализ оригинальных 
текстов, а также работу с лучшими образцами 
отечественного и зарубежного ораторского 
искусства.



Риторика: учебное пособие для
специалитета / Н.А. Абрамова, И.А.

Никулина. – М.: Проспект, 2020. 368 c.

Издание подготовлено в соответствии с
требованиями ФГОС специалитета по направлению
подготовки «Юриспруденция».

Цель данного пособия – научить законам
подготовки и произнесения публичной речи с целью
оказания желаемого воздействия на аудиторию в
коммуникативно-речевых ситуациях, типичных для
профессиональной деятельности юриста.



Риторика: 8 шагов юриста к успеху
учебное пособие Н.А. Абрамова, И.А.

Никулина. – М.: Проспект, 2021. 192 c.

Материал, изложенный в учебном пособии, 
направлен на развитие «ядерной» компетенции 
юриста – коммуникативной, совершенствование 
риторического мастерства у обучающихся, 
необходимого для создания эффективной 
аргументации. Тренинговые задания 
предусматривают формирование основных 
коммуникативных навыков юриста через анализ 
оригинальных текстов и создание собственных.

Учебное пособие рекомендовано для использования
при подготовке магистрантов по направлениям
«Юриспруденция» и «Государственное и
муниципальное управление».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


