
Научно-практический кружок 

по истории государства и права,  

философии и социологии права 

 

Практика юридической деятельности и модели поведения юристов   

при разрешении социально значимых проблем общества и государства  

 на примерах современного кинематографа 

 

Руководитель научного кружка – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин, к.ю.н. 

– Баскова Анна Валерьевна. 

Цель –формирование у участников кружка собственного представления о допустимых и 

необходимых формах юридического поведения в конкретных профессиональных ситуациях.   

Задачи – просмотр фильмов с юридической и исторической тематикой; определение перечня 

проблемных вопросов (юридических, государственно-правовых, исторических), которые  

затронуты в фильме; обсуждение проблемных вопросов; формирование собственной позиции по 

обсуждаемым проблемам каждым участником кружка; анализ поведения адвокатов, юристов, 

консультантов, простых граждан в правовых ситуациях, формирование предложений по 

заимствованию социально и юридически полезных паттернов участия в правовой реальности и в 

будущей профессиональной деятельности студентов. 

Техническое обеспечение:  аудитория, оборудованная проектором (просмотр фильмов будет 

осуществляться студентами дома, но на заседания участники кружка будут готовить презентации) 

Заседания: 

Номер и 

дата 

заседания 

Тема Фильмы Вопросы для обсуждения 

1 Заседание  

 

Организационное  Обсуждение плана кружка, 

порядка заседаний, обсуждение 

фильмов о юриспруденции по 

выбору студентов.  

2 Заседание  

 

 

Проблемы 

юридической 

этики 

+ 

Подведение 

итогов, выдача 

сертификатов, 

чаепитие 

 

Лжец, лжец , 1997 

г. 
• Обсуждение содержания 

фильма и проблем 

юридической и исторической 

направленности, которые 

нашли отражение в фильме 

3 Заседание 

 

Ответственность 

адвоката за 

профессиональную 

деятельность 

Линкольн для 

адвоката, 2011 
• Ответственность адвоката при 

выборе тактики защиты 

• Ответственность адвоката за 

оправдание невиновного 



• Вопросы безопасности 

адвокатской деятельности 

    

4 Заседание  

 

Отражение 

судебной 

процедуры в 

кинематографе, 

мастерство 

допроса  

 

Мой кузен Винни, 

1992 г. 

ссылка на гугл 

форму с отзывами  

 

1) Юридическая профессия как 

призвание 

2) Юридическое образование и 

юридический опыт.  

3) Мастерство судебного допроса 

5 Заседание  

 
Выбор 

жизненного пути, 

юридические 

стереотипы, 

правда и ложь. 

Трасса 60,2002 г. Обсуждение содержания 

фильма и проблем юридической 

и исторической 

направленности, которые 

нашли отражение в фильме 

6 Заседание 

 

Проблема 

правового 

регулирования 

отношений с 

субъектами 

искусственного 

разума 

Двухсотлетний 

человек, 1999 г. 

 

Искусственный интеллект и его 

роль в современном мире 

Опыт правового регулирования 

отношений с участием 

представителей искусственного 

интеллекта 

Искусственный интеллект: объект 

или субъект права? 

7 Заседание  

 

Роль права и 

юристов в защите 

экологии 

Темные воды, 

2019 

Проблемы нормативного 

урегулирования загрязнения 

окружающей среды. 

Право на жизнь против права на 

комфорт. 

Противостояние юриста крупным 

корпорациям 

8 Заседание  

 

Роль правосудия в 

защите от 

дискриминации 

Филадельфия, 

1993 

 

Проблемы дискриминации 

Роль присяжных заседателей в 

принятии справедливого решения 

Долг адвоката и личные 

предпочтения 

9 Заседание Защита 

преступника – 

профессиональная 

этика 

Шпионский мост, 

2015 г. 

 

• Прфессиональный долг юриста 

• Долг юриста и долг 

гражданина 

• Право на защиту 

Разведчики и шпионы в 

современном мире: атавизм или 

необходимость 

   •  

 

 




