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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 

Цели и задачи дисциплины. 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  

1.2. Целевая установка преподавания учебной дисциплины «Философия права» 

строится с учетом задач, содержания и форм деятельности магистра юриспруденции – 

выпускника РПА Минюста России 

Уровень подготовленности студентов, поступающих на обучение, должен 

соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по программам бакалавра или 

дипломированного специалиста. 

Образовательные цели дисциплины соответствует требованиям обучения и 

воспитания юристов-профессионалов уровня «Магистр». 

Целью обучения является получение выпускником магистратуры углубленного 

профессионального образования, позволяющего успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать необходимыми универсальными и профессиональными 

компетенциями. 

В области воспитания личности целью преподавания является формирование у 

обучающихся необходимых социально-личностных и профессионально значимых качеств: 

гражданственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового 

государства; чувство профессионального долга; организованность; коммуникативность; 

толерантность; общая культура. 

Содержание и методика преподавания дисциплины нацелены на обеспечение 

видов и задач профессиональной деятельности, определяющих (в отличие от бакалавров 

или специалистов) специфику подготовки магистров: 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской; 

- педагогической. 

Организационно-управленческая деятельность выпускника магистратуры 

предполагает осуществление организационных и управленческих функций в сфере 

юриспруденции. 

Научно-исследовательская деятельность включает: - проведение научных 

исследований по правовым проблемам; - участие в проведении научных исследований в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность предполагает: - преподавание юридических 

дисциплин; - осуществление правового воспитания. 

Основные задачи преподавания дисциплины: 

- усовершенствовать имеющиеся у обучаемых универсальные компетенции, 

развить способности к самостоятельной работе с применением знаний, умений и навыков, 

полученных на предшествующих уровнях образования в области гуманитарных, 

экономических и социальных наук; 

- сформировать новые универсальные компетенции способность применять 

философские знания в профессиональной и научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции; 

- углубить философские знания для эффективного использования классических и 

инновационных методов в теоретических и экспериментальных исследованиях; 

- повысить философскую культуру в целях выполнения профессиональных задач с 

использованием знаний, умений и навыков в области психологии и педагогики; 

- углубить мировоззренческую и методологическую подготовку обучаемых для 

совершенствования профессиональных компетенций в областях научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

 - способствовать развитию нетерпимости и навыков борьбы с проявлениями 

коррупции. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  



Дисциплина «Философия права» входит в базовую часть общенаучного цикла 

ООП.  

Дисциплина «Философия права» находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи со многими дисциплинами ООП, так как позволяет иметь 

целостное представление о становлении, развитии и трансформации права.  

«Философия права» во многом основывается на понятиях и категориях «Теории 

государства и права», положениях и выводах «Истории отечественного государства и 

права», «Истории государства и права зарубежных стран», «Истории политических и 

правовых учений» и формирует теоретические основы, практические навыки и умения, 

компетенции, необходимые для освоения последующих дисциплин, написания выпускных 

квалификационных работ.  

 

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по «Философия права» 

- осознание значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК – 1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК -  3); 

- способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК – 4); 

- использовать на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК – 5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия права» 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-

1 

Осознание 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 

профессии, 

проявление 

нетерпимости 

к 

коррупционно

му 

поведению, 

уважительное 

отношением к 

праву и 

закону, 

обладание 

достаточным 

уровнем 

профессионал

ьного 

правосознани

я 

Знает: 

Основные 

философско-

правовые 

закономерност

и и 

философско-

правовые 

категории, 

основания 

философско-

правового 

осмысления 

правовой 

реальности, 

принципы 

профессиональ

ного 

мышления 

современного 

юриста, 

основы 

правовой 

культкры 

Главные 

нормативно-

правовые акты 

в области 

регулирования 

юридической 

деятельности 

Главные 

нормативно-

правовые 

акты в 

области 

противодейст

вия 

коррупции и 

основные 

механизмы 

противодейст

вия 

властному 

произволу 

Действующую 

нормативно-

правовую базу 

в области 

борьбы с 

коррупцией; 

основные 

труды 

классиков 

юриспруденци

и в сфере 

правового 

сознания 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Выступлен

ие на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

Коллоквиу

м 

Умеет: 

Дискутировать

, отстаивать и 

выражать свои 

мысли 

обосновывать 

свои 

аргументы на 

семинарских 

занятиях и 

диспутах 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

практической 

деятельности 

юриста 

Воспользоват

ься 

имеющимися 

знаниями при 

выявлении 

коррупционн

ого 

поведения 

Правильно 

оценивать роль 

юридического 

образования и 

правового 

воспитания 

населения в 

области 

противодейств

ия 

коррупционног

о поведения 

должностных 

лиц 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

Коллоквиу

м; 

Зачет; 

Защита 

контрольно

й работы 

 



Владеет: 

Основными 

навыками 

философско 

правового 

анализа, 

обнаружения и 

сопаоставлени

я важнейших 

философско-

правовых 

идеологем, 

приемами 

методологий 

правовой 

науки 

Навыками 

правового 

воспитания 

населения 

Навыками 

противодейст

вия 

коррупции в 

нашей стране 

и за рубежом 

Профессиональ

ными 

качествами 

юриста в 

области 

нетерпимости 

к нарушению 

действующего 

законодательст

ва, а также 

высоко 

почтительному 

уважению к 

праву, закону, 

другим 

явлениям 

правовой 

действительнос

ти  

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Зачет; 

Защита 

контрольно

й работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

добросовестн

о исполнять 

профессионал

ьные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста 

 

 

 

 

Знает: 

Основные 

культурные и 

моральные 

нормы 

этического 

поведения 

профессиональ

ного поведения 

юриста 

 

Основные 

этические 

правила 

поведения 

юриста 

Моральные и 

этические 

нормы 

поведения 

человека 

Основные 

культурные и 

моральные 

нормы 

этического 

поведения 

профессиональ

ного поведения 

юриста 

 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Выступлен

ие на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

Коллоквиу

м 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

Осуществлять 

профессиональ

ную и научно-

педагогическу

ю деятельность 

в процессе 

осуществления 

юридического 

образования 

Следовать 

этическим 

нормам 

поведения в 

процессе 

осуществлени

я 

практической 

деятельности 

юриста 

Следовать 

моральным и 

этическим 

нормам 

поведения в 

обществе 

Грамотно, 

всесторонне и 

многогранно 

осуществлять 

профессиональ

ную и научно-

педагогическу

ю деятельность 

в процессе 

осуществления 

юридического 

образования 

 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работ 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

Коллоквиу

м; 

Зачет; 

Защита 

контрольно

й работы 

 

 

 

 

 

Владеет: 

Навыками 

социально-

активного 

правомерного 

поведения в 

процессе 

реализации 

норм права 

Навыками 

законопослуш

ного 

поведения 

Навыками 

определения 

необходимост

и проявления 

активности в 

процессе 

осуществлени

я механизма 

правового 

регулировани

я 

 

Навыками 

социально-

активного 

правомерного 

поведения в 

процессе 

реализации 

норм пра 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Зачет; 

Защита 

контрольно

й работы 

 

 



ОК-

3 

Способность 

совершенство

вать свой 

интеллектуаль

ный и 

общекультурн

ый уровень 

Знает:  

Основные 

философско-

правовые 

закономерност

и и 

философско-

правовые 

категории, 

основания 

философско-

правового 

осмысления 

правовой 

реальности, 

принципы 

профессиональ

ного 

мышления 

современного 

юриста, 

основы 

правовой 

культкры 

Основные 

труды 

классиков 

философии 

права 

Основные 

принципы 

профессионал

ьной 

деятельности 

юриста 

Какие 

принципы 

права 

необходимо 

применять в 

случаи 

пробельности 

законадательст

ва 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работ 

Коллоквиу

м 

Выступлен

ие на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

Дискутировать

, отстаивать и 

выражать свои 

мысли 

обосновывать 

свои 

аргументы на 

семинарских 

занятиях и 

диспутах 

Умеет 

дискутировать 

на достаточно 

высоком 

интеллектуаль

ном уровне с 

применением 

знаний 

полученных 

при изучении 

философии 

права 

Умеет 

аргументиров

анно, точно, 

последовател

ьно излагать 

свои мысли  

Умеет 

участвовать в 

диспутах, 

отстаивать 

свою позицию 

на высоком 

уровне 

правовой и 

общечеловечес

кой культуры 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работ 

Коллоквиу

м 

Выступлен

ие на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

 

 

Владеет: 

Основными 

навыками 

философско 

правового 

анализа, 

обнаружения и 

сопаоставлени

я важнейших 

философско-

правовых 

идеологем, 

приемами 

методологий 

правовой 

науки 

Способен 

обладать 

интеллектуаль

ными 

навыками 

философско- 

правового 

анализа 

Владеет 

навыками 

философско- 

правового 

обнаружения 

закономернос

тей 

Владеет 

навыками 

обнаружения 

философско-

правовых 

идеологем, а 

так же 

приемами 

методологий 

правовой науки 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работ 

Коллоквиу

м 

Выступлен

ие на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

 

 



ОК-

4 

Свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового 

общения 

Знает: 

Правила 

построения 

речи и 

основные 

принципы 

уважительного 

общения 

Теоретические 

аспекты 

построения 

речи 

Правила 

построения 

речи и 

основные 

принципы 

уважительног

о общения 

Правила 

построения 

речи, основные 

принципы 

уважительного 

общения, 

необходимые 

юридические 

термины 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работ 

Выступлен

ие на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

Коллоквиу

м 

 

 

Умеет: 

Составлять 

предложения с 

использование

м понятийно-

категориальног

о аппарата 

юридической 

науки 

Аргументиров

ать сделанные 

выводы ы 

юридической 

сфере 

Использовать 

юридическую 

терминалоги

ю в 

повседневной 

жизни 

Составлять 

предложения с 

использование

м понятийно-

категориальног

о аппарата 

юридической 

науки 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работ 

Выступлен

ие на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

Коллоквиу

м 

 

 

Владеет: 

Навыками 

выражения 

своих мыслей в 

юридической 

сфере 

Навыками 

грамотного 

выражения 

своих мыслей 

Навыками 

выражения 

мыслей в 

юридической 

сфере 

Способностями 

аргументирова

нно и 

убедительно 

доказывать 

сделанные 

выводы при 

проведении 

научных 

изысканий в 

области права 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Выступлен

ие на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

Коллоквиу

м 

ОК-

5 

Компетентное 

использовани

е на практике 

приобретенны

х умений и 

навыков в 

организации 

исследователь

ских работ, в 

управлении 

коллективом 

Знает: 

Основные 

культурные и 

моральные 

нормы 

этического 

поведения 

профессиональ

ного юриста в 

коллективе 

Основные 

культурные и 

моральные 

нормы 

этического 

поведения 

профессионал

ьного юриста 

в коллективе 

Основные 

культурные и 

моральные 

нормы 

управления 

коллективом 

Достижения 

менеджмента 

при 

осуществлении 

руководства 

научно-

исследовательс

ким 

коллективом 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Выступлен

ие на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

Коллоквиу



м 

Умеет: 

Грамотно, 

всесторонне и 

многогранно 

осуществлять 

исследовательс

кие работы в 

юридической 

сфере 

Пользоваться 

нормами 

этического 

поведения 

Грамотно, 

всесторонне и 

многогранно 

осуществлять 

исследовател

ьские работы 

в 

юридической 

сфере 

Грамотно, 

всесторонне 

осуществлять 

руководство 

коллективом 

при 

осуществлении 

исследовательс

ких работ в 

юридической 

сфере  

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

Коллоквиу

м; 

Зачет; 

Защита 

контрольно

й работы 

Владеет: 

Навыками 

управленческо

й деятельности 

в процессе 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста 

Основными, 

базовыми 

этическими 

стандартами 

профессионал

ьного 

руководства 

коллективом 

Навыками 

управленческ

ой 

деятельности 

в процессе 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

юриста 

Возможностям

и инициативно 

и 

методологичес

ки правильно 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области права 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель

ная работа 

Зачет; 

Защита 

контрольно

й работы 

ПК

-9 

Способность 

принимать 

оптимальны

е 

управленчес

кие решения 

Знет: 

Процессы 

формировани

я и развития 

идей 

сравнительно
го 

правовоедени

я, объект 

предмет 

источники и 

принципы, 

место и роль 

сравнительно

го 

правовоедени

я в обществе, 

в том числе, в 
системе юри 

дического 

образования, 

взаимосвязь и 

взаимодейств

ие 

международн

ого права, 

классификац

ия правовых 

систем 

Категориаль

ный 

правовой 

аппарат в 

области 

умения 
принимать 

оптимальные 

управленчес

кие решения 

на основе 

знания о 

сравнительн

ом 

правовоеден

ии 

Знать более 

углублённо 

идеи 

сравнительн

ого 

правоведени
я, предмет и 

источники, 

принципы 

сравнительн

ого 

правоведени

я в обществе 

Знать еще 

глубже до 

умопомрачен

ия принципы, 

предмет, 

методологию 
сравнительно

го 

правоведения 

и её влияние 

на 

международн

ое право, а 

права 

международн

ого на 

национальну

ю правовую 
систему 

Семинар; 

Практическ

ие занятия; 

Самостояте

льная 

работа 

Зачет; 

Защита 

контрольн

ой работы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

Применять 

полученные 

знания для 

понимания 

закономернос

тей развития 

государства и 

Уметь 

применять 

полученные 

знания для 

закономерно

стей 

развития 

государства 

Уметь 

использоват

ь 

полученные 

знания в 

процессе 

правотворче

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

научно-

исследовател

ьских 

Семинар; 
Практическ

ие занятия; 

Самостояте

льная 

работа 

Тестирова
ние; 

Доклад; 

Коллокви

ум; 

Зачет; 

Защита 

контрольн

ой работы 



права, для 

использовани

я в процессе 

правотворчес

тва и научно-

исследовател

ьской работе 

и права для 

принятия 

управленчес

ких решений 

ства изысканий  

 

 
 

 

 
 

Владеет:  

Методикой 

самостоятель

ного 

изучения и 

анализа 

политико-

правовых 

доктрин, 

историческог

о процесса 

становления 

и развития 

политико-

правовой 

идеологии, 

юридической 

науки, 

международн

ого права и 

национальны

х правовых 

систем  

Методикой 

самостоятель

ного 

изучения 

правовых 

доктрин в 

области 

управления и 

принятия 

управленчес

ких решений 

Методикой 

анализа 

политико-

правовой 

идеологии в 

сфере 

принятия 

управленчес

ких 

решений 

Методикой 

анализа 

правовой 

идеологии, 

юридической 

науки, 

международн

ого права и 

национальны

х правовых 

систем 

Семинар; 

Практическ

ие занятия; 

Самостояте

льная 

работа 

Тестирова

ние; 

Доклад; 

Коллокви

ум; 

Зачет; 

Защита 

контрольн
ой работы 

 



2 Трудоемкость дисциплины 
Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3 зачётные единицы,  108 часов. Количество часов, выделенных 

на контактную работу – 72. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 1. 

Тематический план ОДО 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Формы контроля 

л
ек

ц
и

и
*
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1 Тема 1. Предмет 

философии права. 

Проблема сущности 

права. 

1-4 4 4 0,23 13,7

8 

4 Коллоквиум 

2 Тема 2.Рефлексивная 

природа права. Право 

как объект научного 

познания 

5-7 4 4 0,23 13,7

8 

4 Тесты 

3 Тема 3. Интуитивно-

психологические и 

духовно-мистические 

формы рефлексии 

права 

8-10 4 4 0,23 13,7

8 

4 Теоретический 

опрос 

4 

 

Тема 4. Сущность и 

типология 

философских 

концепций права 

11-15 4 4 0,23 13,7
8 

4 Реферат 

5 Тема 5. Современные 

философские 

проблемы права. 

Интегративная 

тенденция правовой 

рефлексии 

16-19 3 3 0,23 13,7

8 

3 Эссе 

 Итого: 108  19 19 1,15 68,9 19 Зачёт 

 Из них в 

интерактивной форме 

  19   19  

 

Таблица 2. 

Планирование самостоятельной работы студентов ОДО 

№  Темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1 Тема 1. Предмет 

философии права. 

Проблема сущности 

Письменная 

домашняя 

работа, 

Эссе, доклад, 

подготовка 

научной 

1-4 13,78 



права. ознакомление с 

учебной 

литературой 

статьи, 

подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийн

ых презентаций 

2 Тема 2.Рефлексивная 

природа права. Право как 

объект научного познания 

Письменная 

домашняя 

работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка 

научной 

статьи, 

подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийн

ых презентаций 

5-7 13,78 

3 Тема 3. Интуитивно-

психологические и 

духовно-мистические 

формы рефлексии права 

Письменная 

домашняя 

работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка 

научной 

статьи, 

подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийн

ых презентаций 

8-10 13,78 

4 Тема 4. Сущность и 

типология философских 

концепций права 

Письменная 

домашняя 

работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка 

научной 

статьи, 

подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийн

ых презентаций 

11-15 13,78 

5 Тема 5. Современные 

философские проблемы 

права. Интегративная 

тенденция правовой 

рефлексии 

Письменная 

домашняя 

работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка 

научной 

статьи, 

подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийн

ых презентаций 

16-19 13,78 

 ИТОГО: 68,9 

 

 



Таблица 3. 

Тематический план ОЗО 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Формы контроля 

л
ек

ц
и

и
*

 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

ят
и
я
*
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и
я
*
 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

*
 И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й
 ф

о
р
м

е 

 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1 Тема 1. Предмет 

философии права. 

Проблема сущности 

права. 

- 

2 2 0,46 15,5

4 

2 Коллоквиум 

2 Тема 2.Рефлексивная 

природа права. Право 

как объект научного 

познания 

- 

2 2 0,46 15,5

4 

2 Тесты 

3 Тема 3. Интуитивно-

психологические и 

духовно-мистические 

формы рефлексии 

права 

- 

2 2 0,46 15,5
4 

2 Теоретический 

опрос 

4 

 

Тема 4. Сущность и 

типология 

философских 

концепций права 

- 

4 4 0,46 15,5
4 

4 Реферат 

5 Тема 5. Современные 

философские 

проблемы права. 

Интегративная 

тенденция правовой 

рефлексии 

- 

4 4 0,46 15,5
4 

4 Эссе 

 Итого: 108  14 14 2,3 77,7 14 Зачёт 

 Из них в 

интерактивной форме 

  14   14  

 

Таблица 4. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов ОЗО 

№  Темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1 Тема 1. Предмет 

философии права. 

Проблема сущности 

права. 

Письменная 

домашняя 

работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка 

научной 

статьи, 

подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийн

- 

15,54 



ых презентаций 

2 Тема 2.Рефлексивная 

природа права. Право как 

объект научного познания 

Письменная 

домашняя 

работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка 

научной 

статьи, 

подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийн

ых презентаций 

- 

15,54 

3 Тема 3. Интуитивно-

психологические и 

духовно-мистические 

формы рефлексии права 

Письменная 

домашняя 

работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка 

научной 

статьи, 

подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийн

ых презентаций 

- 

15,54 

4 Тема 4. Сущность и 

типология философских 

концепций права 

Письменная 

домашняя 

работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка 

научной 

статьи, 

подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийн

ых презентаций 

- 

15,54 

5 Тема 5. Современные 

философские проблемы 

права. Интегративная 

тенденция правовой 

рефлексии 

Письменная 

домашняя 

работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Эссе, доклад, 

подготовка 

научной 

статьи, 

подготовка 

учебного 

видеофильма, 

подготовка 

мультимедийн

ых презентаций 

- 

15,54 

 ИТОГО: 77,7 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5         

1. Научно-

исследовательская 

практика 

+ + + + +         

 

5. Содержание дисциплины. 



Тема 1. Предмет философии права. Проблема сущности права 

 

Взаимосвязь философии и права. Сущностный характер взаимодействия 

философии и правовой деятельности. Многообразие форм  проявления философско-

правовых идей: концептуальные системы, выдвинутые представителями философской 

мысли; постановка и обсуждение философских проблем в различных системах 

правопонимания; отражение мировоззренческих идей в базовых нормативно-правовых 

документах, общественных дискуссиях, личных убеждениях юристов-профессионалов. 

 Возрастание значения философии права как фактора эволюции современной 

цивилизации. Глобальные и национальные причины повышения роли мировоззренческого 

самопознания юридической теории и практики. Необходимость совершенствования 

методологической культуры юристов, их нравственных и деловых качеств, развития 

навыков постановки и разрешения философских проблем правовой деятельности. 

Исторические судьбы развития философии права в России, ее современное 

состояние. Социальные, философские, практико-юридические, теоретико-правовые, 

педагогические причины возрождения философии права в России как самостоятельной 

отрасти научного знания и учебной дисциплины. 

 Многообразие и противоречивость подходов к пониманию назначения и 

содержания философии права. Современные дискуссии по проблемам структуры, 

функций философии права, соотношения с политико-правовыми и историко-правовыми 

дисциплинами.  

Характеристика предмета философии права. Предмет философии права как 

интегративная характеристика ее объектной области, познавательных целей, содержания 

понятий, специфики методов познавательной и практической деятельности.  

Правовая деятельность как объектная область философии права. Понятия правовой 

культуры, правового мировоззрения, правового сознания, правовой науки, правовой 

практики. Правовая практика как деятельность по созданию, внедрению, применению 

правовых норм в жизни общества, их совершенствованию, повышению правовой 

культуры субъектов общественных отношений, подготовке юристов-профессионалов. 

Цель философии права – формирование мировоззренческой основы правовой 

деятельности с позиций философского понимания предельных оснований бытия.  

Основные функции философии права по отношению к правовой деятельности: 

онтологическая, гносеологическая, аксиологическая, методологическая. 

Проблема структуры философско-правового знания. Сочетание предметного и 

проблемного подходов к определению структуры философии права. Понятия онтологии 

права, аксиологии права, гносеологии права, методологии права. Проявление 

структурности правового знания (государственное право, уголовное право и т.п.) в 

структуре философско-правовой проблематики.  

Философско-правовое учение как форма существования философии права в 

определенных исторических условиях; концептуально оформленная система идей, 

отображающих природу права, закономерности его функционирования и развития с 

позиций определенного философского мировоззрения.  

Структура философско-правового учения. Общефилософская ориентация, 

исторический тип философствования. Понятие «субстанциального типа правопонимания» 

как представления о первооснове, субстанции права (абсолют, природа, общество, 

человек, разум). Отображение специфики национально-исторического развития в 

содержании философско-правового учения. 

Проблема сущности права. И.Кант о трудности определения сущности права. 

Разнообразие подходов к пониманию сущности права.  

Описание совокупности социальных качеств права (по Дж. Г. Берману). Правовые 

институты и учреждения. Наличие профессиональных кадров юристов. Система 

юридического образования. Наличие науки о праве. Системность. Способность к 

развитию. Наличие закономерностей эволюции. Возможность воздействия на власть. 

Сосуществование элементов различных правовых систем. Наличие правовых идеалов. 



Энциклопедический подход (ЮЭС, М.,1999.) Право как система норм, 

опирающихся на общественную власть. Право как императив, стоящий над государством 

и законом. Право как совокупность действующих социальных регуляторов. 

Теологический подход. Право как совокупность нормативных принципов, 

освященных божественной властью. 

Философско-социологические подходы. Право как сила, воля, власть. Право как 

справедливость. Право как интерес. Право как общая польза. Право как минимум добра. 

Право как атрибут государства. Право как мера свободы личности в обществе 

Интегративные подходы. Либертарно-юридический (Нерсесянц В.С.). Сочетание 

нормативизма, юснатурализма, социологизма, философии. Право как система 

коммуникации (Поляков А.В.) и др. Рефлексивный подход. Право как рефлексивная, 

нормативно-властная форма социального бытия человека. 

Интегративно-деятельностный подход к пониманию сущности права. Его 

мировоззренческая фундаментальность, философско-социологическая значимость. 

Взаимосвязь с потребностями взаиморазвития философии права и общей теории 

государства и права. Право как рефлексивная деятельность по нормативно-властному 

регулированию общественных отношений. 

 

 

 

Рекомендации к изучению Темы 1. 

* Внимательно прочитать: 

Мальков Б.Н. Философия права. Курс лекций. М., 2006: 

- Тема 1. Взаимосвязь философии и права. 

- Тема 2. Предмет философии права. 

Выполнить задания для самостоятельной работы. 

Рассмотреть Основные понятия, относящиеся к изучаемой теме. 

*. Ознакомиться: 

Мальков Б.Н. Основы философии права. Альбом схем. М., 2008: 

- Тема 1. Взаимосвязь философии и права. 

- Тема 2. Предмет философии права. 

*. Проверить полученные знания с помощью тестовых заданий, относящихся к 

изучаемой теме. 

*. Если учебный план предполагает проведение семинарского занятия по 

изучаемой теме, следует изучить план семинара и определить характер своего участия в 

его работе. 

*. Целесообразно обратиться к списку вопросов для подготовки к экзамену, 

выбрать вопросы, относящиеся к изученной теме, и составить краткий план-конспект 

предполагаемых ответов. 

 

Тема 2. Рефлексивная природа права. Право как объект научного познания 

 

Рефлексивная природа права. Рефлексивность как существенное свойство права. 

Понятие рефлексивной системы. Рефлексивность, способность к самопознанию – 

существенное свойство социального бытия. Право как форма социальной рефлексии. 

Закономерности функционирования рефлексии права. Функции рефлексии права: 

описательные, объяснительные, прогностические, оценочные, регулирующие. 

Закономерности эволюции рефлексии права. Ориентация на господствующий в 

обществе тип мировоззрения. Отображение социокультурного развития общества. 

Субстанциальный тип правопонимания. Взаимосвязь с типом научной рефлексии. 

Основные логико-исторические типы рефлексии права: 

- Эмпирико-историческая рефлексия права. 

- Рационально-научный тип рефлексии права. 

- Интуитивно-психологический тип рефлексии права.  

- Духовно-мистический (сакральный) тип рефлексии права. 



- Социально-личностный тип рефлексии права. 

- Социально-институциональный тип рефлексии. 

- Культуро-цивилизационный тип рефлексии права. 

- Философский тип рефлексии права. 

- Интегративный (интегративно-деятельностный) подход к рефлексии права. 

Рационально-научный тип рефлексии права. Практичность и рациональность 

как жизненно необходимый способ осмысления социально-правовой действительности. 

Зарождение рациональности внутри и в интересах практической деятельности 

людей. Рационально-практический подход к регулированию общественных отношений. 

Зарождение элементов научности на базе опытно-рационалистического познания 

правовых явлений. Проявления рефлексивности в структуре и содержании правовых 

(юридических) наук.  

Основные черты науки и их проявление в правовом познании. Наука как система 

рационально обоснованных и практически подтвержденных знаний; институт социальной 

деятельности по их совершенствованию; направление культуры, реализующее 

познавательные потребности человечества. 

Возможность относительно самостоятельного духовного производства, 

отвлеченного от непосредственных практических потребностей. построение абстрактных 

теоретических объектов, выходящих за пределы опытных данных. Способность 

формулировать закономерности зарождения, функционирования, эволюции изучаемых 

объектов. Наличие особых знаковых систем, специального языка со своей понятийной 

системой. Наличие и совершенствование особой системы методов эмпирических и 

теоретических исследований. Наличие сложной системы типологии научных знаний, 

школ и направлений. Наличие специальных учреждений, организующих научную 

деятельность и осуществляющих правовое, политическое, экономическое, кадровое, 

информационное обеспечение науки. Высокий уровень самопознания, рефлексии научной 

деятельности на основе философии науки. 

Закономерности развития науки и их проявление в сфере юриспруденции. 

Зависимость от социальных потребностей и условий. Ускорение темпов развития научных 

знаний. усложнение структуры научных знаний. Сочетание интеграции и 

дифференциации научных знаний. Взаимодействие с различными направлениями 

культуры. Углубление рефлексии научного познания. Типы научной рациональности и их 

проявление в правовой науке. 

Особенности социального познания, проявляющиеся в правовой науке. 

Рациональная форма самосознания  человека и человечества. Связь с проблемами 

социального управления. Исторический подход. Индивидуальный подход. 

Полидисциплинарность. Вероятностные методы. Специфика воздействия субъективного 

фактора. Воздействие социальных интересов: политики, экономики и др. 

Юридические науки как раздел гуманитарного познания, система научных знаний, 

отображающих содержание и закономерности деятельности по нормативно-властному 

регулированию общественных отношений и вырабатывающих рекомендации по их 

совершенствованию. Системность юридических наук. 

Специфические черты юридической науки. Служение самопознанием юридической 

практики. Рефлексивный характер норм права, систем права, правовой системы общества. 

Отображение социальной действительности. Взаимосвязь социальными идеалами. 

Юридическая наука и общественный долг. Диалектика личной свободы, интереса и 

общего блага. 

Философское понимание теории права как совокупности взглядов, идей, теорий, 

отображающих и направляющих правовую практику. Взаимосвязи предметов истории  

государства и права, сравнительного правоведения, теории государства и права, 

социологии права, этики права, отдельных  отраслей права, философии права.  

Дисциплинарная и междисциплинарная рефлексия юридической науки. Понятие 

парадигмы юридической науки. Специфика парадигм правовой деятельности. Структура 

юридической парадигмы. Внутрипарадигмальная, межпарадигмальная, 

надпарадигмальная рефлексия. Понятия исторической, методологической, 



мировоззренческой рефлексии юридической науки. Правовая действительность как 

объект научного познания. Социокультурная природа права. Многоуровневость правовых 

явлений и процессов их познания. Понятия явления и сущности права. 

Многообразие и единство правовой действительности. Понятия «правовая жизнь», 

«правовая реальность», «правовая действительность». Правовая действительность как 

актуально данная (присутствующая) правовая реальность. Взаимоотношения 

материальных и идеальных, субъективных и объективных элементов правовой 

действительности.  

Понятие правоотношения как возникающей на основе норм права общественной 

связи, участники которой имеют субъективные права и юридические обязанности. 

Государственно-властный, волевой характер правоотношений. Взаимосвязи правовых и 

фактических отношений в обществе. Правоотношения как формы фактических отношений 

и мера юридической свободы субъектов общественных отношений. Проблема 

классификации правоотношений. 

Понятие нормы права. Норма права в системе социальных норм. Норма как модель, 

закрепление типичных форм социальных отношений. Критерии классификации правовых 

норм на основе характеристик механизма правового регулирования. 

Познание права и правосознание. Правосознание как совокупность знаний, 

эмоциональных представлений, волевых оценок правовой реальности. Соотношение 

чувственных и рациональных, обыденных и теоретических знаний о праве. Система 

профессиональных юридических знаний. Классификация  видов правосознания по 

субъектному основанию: индивидуальное, групповое, массовое, общественное 

правосознание. 

Социальная организация права как устойчивая совокупность социальных органов, 

институтов (организаций), выступающих общественной формой его функционирования. 

Единство и разделение властей. Сущность, предназначение, функции властей. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Понятие правового 

государства. 

 Системный характер правовой действительности. Понятия «система права», 

«система законодательства», «правовая система общества». Единство и различие 

системных представлений правовой действительности. 

Взаимосвязь научного и философского познания права. Сходство научного и 

философского познания: абстрактность, рациональность, логичность, 

аргументированность, доказательность, способность углубляться в сущность познаваемых 

феноменов. 

Различие и взаимодополнительность эпистемологических характеристик науки и 

философии. Сопоставление объектов научного и философского познания. Понятийный 

аппарат науки и философии. Методы научного и философского познания. Наука как 

реализация ценностных установок и целей познания. Философия как генератор 

ценностных установок права и его познания. 

Философия как мировоззренческая рефлексия научно-правового познания. 

Направления философской рефлексии юридической науки: онтология, гносеология, 

аксиология, методология. Исторические типы взаимодействия философии и науки, их 

проявления в области права. 

 

Рекомендации к изучению Темы 2. 

 

*. Внимательно прочитать: 

Мальков Б.Н. Философия права. Курс лекций. М., 2006: 

- Тема 3.Многообразие и единство правовой действительности. 

- Тема 4. Научное и философское познание сущности права. 

- Тема 5. Рефлексивная природа философско-правового познания. 

Выполнить задания для самостоятельной работы. 

Рассмотреть Основные понятия, относящиеся к изучаемой теме. 

 



*. Ознакомиться: 

Мальков Б.Н. Основы философии права. Альбом схем. М., 2008: 

- Тема 3.Многообразие и единство правовой действительности. 

- Тема 4. Научное и философское познание сущности права. 

- Тема 5. Рефлексивная природа философско-правового познания. 

* Ознакомиться: 

Кочергин А.Н., Мальков Б.Н., Локтионов В.И., Кочергин А.А. Основы методологии 

науки. М., 2004. Глава: Рефлексивная природа науки.  

*. Проверить полученные знания с помощью тестовых заданий, относящихся к 

изучаемой теме. 

*. Если учебный план предполагает участие в семинарском занятии, следует 

изучить план семинара по изучаемой теме и определить характер своего участия в его 

работе. 

*. Целесообразно обратиться к списку вопросов для подготовки к экзамену, 

выбрать вопросы, относящиеся к изученной теме, и составить краткий план-конспект 

предполагаемых ответов. 

 

Тема 3. Интуитивно-психологические  и духовно-мистические формы 

рефлексии права  

  

Рефлексия права как развивающееся явление правосознания. Интуитивно-

психологические предпосылки и формы рефлексии права как базовые нормативистские 

проявления индивидуальной и общественной психологии, формирующие предпосылки 

правосознания. 

Стадные инстинкты и «силовая природа» права. З.Фрейд. Роль «подчинения силе» 

в процессах первоначального биосоциального общения первобытных людей. Идеи 

необходимости «силового начала» в организации общества и правосознании. Полемика 

вокруг понятий: «право сильного», «кулачное право»,  «право силы», «право власти». 

К.Юнг. Теории зарождения «архетипов» коллективного бессознательного как 

психологических основ правосознания. Э.Фромм. Концепции «социального характера», 

«гуманизации права». 

Понятия ментальности и правового менталитета. Специфика правового 

менталитета западного и восточного типа. И.А.Ильин о монархическом и 

республиканском менталитете. Особенности правового менталитета российского 

общества. 

Л.И.Петражицкий и интуитивистская концепция права. Понятия первичной 

эмоции, этической эмоции, интуитивного права. Взаимовлияние интуитивного и 

позитивного права. 

 

Духовно-мистические формы рефлексии права. 

Тотемизм, анимизм, магия в первобытном обществе, их роль в развитии 

мистического правосознания. Мистическая мононорматика, ее проявление в современном 

мире (на примерах народов Африки), общественном сознании цивилизованных народов. 

Идеи «мистической» природы права, «обычного права» в философских учениях 

(А.Хегерстрем, Д.Дриберг). «Право на право» О. Шпенглера.  

Диалектика мифологического и гносеологического в формировании 

первоначальных философско-правовых идей. Идеи мифогенного, гносеогенного, 

мифогносеогенного зарождения философии права, их взаимосвязь.  

Мифологический синкретизм правовых представлений Древней Месопотамии и 

Египта. Его проявление в Законах Хаммурапи. Зороастризм. Парсизм. Нормативность 

священных текстов Авесты.  

Древняя Индия: появление первоначальных различий между мистико-

божественными, естественно-природными, социальными, личностными, 

рационалистическими представлениями о природе права. Брахманизм и законы Ману. 



Идеи связи философии и права в Артхашастре. Буддизм о разумности законов. Локаята, 

мысли о естественно-природной сущности морали и права. 

Древнекитайский религиозно-правовой морализм. Законы Чжоу, мистический 

подход к праву. Даосизм, попытки естественно-природных объяснений. Конфуцианство, 

патриархальность. Моизм, мифологические договорные представления. Легизм, 

обоснование государственно-насильственной природы права. Проявления 

мифологичности в современном общественном сознании Индии и Китая. Концепция 

«несовместимости» локальных правовых систем.  

Гносеогенность развития философско-правовых идей Древней Греции. Выход из 

первоначального мифологического синкретизма на основании зарождавшегося научного 

познания. Мифогносеогенный характер философско-правовой мысли эллинизма. 

Соединение идеи личного блага человека с познанием необходимости в природе бытия, 

осознанием долга следования законам общества. Развитие логики. Зарождение комплекса 

правовых наук, их влияние на эволюцию философии права. Проявления мифологического 

правосознания в современном мире. 

Природа религиозной рефлексии права. Структура религиозного правосознания. 

Теоцентризм, креационизм, провиденциализм философско-правовых идей Средневековья. 

Фома Аквинский. Диалектика вечного, естественного, человеческого, божественного 

законов. Естественно-природные тенденции глоссаторов. Пантеизм философско-правовых 

идей Возрождения. Проявления религиозного правосознания в современном мире. 

 

Рекомендации к изучению Темы 3. 

*. Внимательно прочитать: 

Мальков Б.Н. Философия права. Курс лекций. М., 2006: 

- Тема 6. Социально-психологические предпосылки и формы рефлексии права. 

- Тема 7. Духовно-мистические формы рефлексии права. 

Выполнить задания для самостоятельной работы. 

Рассмотреть Основные понятия, относящиеся к изучаемой теме. 

*. Ознакомиться: 

Мальков Б.Н. Основы философии права. Альбом схем. М., 2008: 

- Тема 6. Социально-психологические предпосылки и формы рефлексии права. 

- Тема 7. Духовно-мистические формы рефлексии права. 

*. Если учебный план предполагает  участие в семинарском занятии, следует 

изучить план семинара по изучаемой теме и определить характер своего участия в его 

работе. 

*. Целесообразно обратиться к списку вопросов для подготовки к зачету, выбрать 

вопросы, относящиеся к изученной теме, и составить краткий план-конспект 

предполагаемых ответов. 

 

Тема 4. Сущность и типология философских концепций права 

 

Особенности философско-мировоззренческой рефлексии права. Понятие и 

критерии философских проблем права.  

Философско-антропологические основания права. Право как осознанно-

нормативная форма человеческого бытия. Существенно-необходимый характер 

обеспечения неотъемлемых прав человека и гражданина. Социально-философские истоки 

права. Право как властно-волевая форма социального детерминизма. Философско-

юридические корни правовой деятельности. Право как закон регулирования 

общественных отношений. Проблема соотношения понятий закона и права. 

Единство исторического и логического в развитии философии права. Основные 

подходы к периодизации истории философско-правовой мысли. Общеисторическая 

периодизация: древность, средневековье, новое, новейшее время. Формационный, 

культурологический, цивилизационный подходы. История философии права как 

совокупность процессов зарождения, развития, смены философско-правовых учений. 

 



 Типология философской рефлексии права. Закономерности развития 

философии права. Проявление исторических типов философствования в  философско-

правовых учениях. Сосуществование различных типов правопонимания в каждый 

исторический период. Наличие господствующих философско-правовых подходов. Их 

зависимость от социально-политических, историко-культурных факторов. Проявление 

поступательности и цикличности в эволюции философско-правовых учений, «как бы 

возвраты» философско-правовых идей. 

 Космоцентризм философско-правовых идей Древней Греции. Диалектика 

понятий «фисис», «логос», «софия», «техне», «дике», «номос». Мистический рационализм 

Пифагора. Естественно-правовые идеи Гераклита. Социологизм Демокрита. Софисты о 

субъективности критериев справедливости. Сократ о познании и разумности в 

управлении. Платоновские представления о высшей идеальной сущности законов и 

справедливости. Преодоление противоположности правового субъективизма и 

объективизма в учении Аристотеля. 

 Пантеизм и философско-правовой антропоцентризм Возрождения. 

Сущность и формы антропологического подхода к правовым явлениям. Идеи 

нравственно-властного самоопределения общества в работах Т.Мора, Т.Кампанеллы. 

Утверждение политико-правового реализма в работах Н.Макиавелли. Личностно-

моралистический подход М.Монтеня. Зарождение географического детерминизма в 

трудах Ж.Бодена. 

Гуго Гроций о связи познания, справедливости, естественного и государственного 

права. Классификация видов права: естественное и волеустановленное (божественное и 

человеческое).  Справедливость и польза как основы естественного права. Взаимосвязь 

нравственности, права и государства. Идея единого международного порядка.  

Гносеоцентризм, этатизм и либерализм философско-правовой мысли Нового 

времени. Правовой этатизм. Бэкон о справедливости как исполнении законов. Т.Гоббс, 

различение  «естественного права», «естественного закона» и государственного закона. 

Договорность государственной власти. Примат государственного над личностно-

гражданским. Д.Локк о либеральной природе права. Государственное обеспечение 

неотчуждаемых прав человека. Ш.Монтескье о «духе законов», закономерностях их 

возникновения и развития. Государственные законы как отражение естественных законов. 

Зависимость законов от естественно-природных условий жизни общества. Ж.-Ж.Руссо, 

идеализация «естественного» состояния общества. Диалектика «общей воли», «воли 

всех», «воли одного». 

Право в субъект-объектном аналитизме немецкой классической философии. 

И.Кант, априоризм практического разума, диалектика морали и права. Г.Гегель, 

философия права как философия объективного духа. Воля – исходное определение права. 

Свобода как субстрат и основное определение воли. Право как свобода (идея права), 

определенная ступень и форма свободы (особое право), закон  (позитивное право).  

Марксистская идеологизированная диалектико-материалистическая концепция 

права. Право как воля господствующего класса, возведенная в закон. Критика 

буржуазного права. Будущее права в социалистическом и коммунистическом обществе. 

Западная философия права в XX веке. Неокантианские концепции. Р. Штаммер, 

К.Кюль, О.Хефре и др. об априорных формах естественно-правового долженствования, их 

определяющей роли в развитии общества. Неогегельянство. Ф.Бредли, Д. Ройс, К.Ларенц 

и др. 

Философская герменевтика. П.Рикер и др. Учение об интерпретации текстов, 

исторических фактов, правовых норм. Идеи экзистенциальной философии права в трудах 

М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж-П.Сартра и др. Их развитие в работах В.Майхофера, 

Е.Фехнера. Право как экзистенциальное явление. Естественное право как право 

экзистенции, индивидуальная норма поведения.  

Юридический позитивизм. Развитие идей классического правового позитивизма. 

Утилитаристская концепция И.Бентама. Этатизм Д.Остина. Неопозитивистская концепция 

Г.Кельзена, иерархия правовых норм. Логический позитивизм. Г.Харт, учение о 



первичных и вторичных нормах. Постпозитивизм. Р. Дворкин, стратегии (цели) и 

принципы (подходы) в правовой деятельности, «живом праве». 

 

Особенности развития философии права в России. Русская философия права как 

органичная часть мировой философско-правовой мысли и ее относительно 

самостоятельное течение.  

Культурологические и цивилизационные особенности развития российского 

общества. Евразийство. Замедленность и сложность либеральных социально-

политических преобразований. Их отражение в судьбах философской и философско-

правовой мысли. 

Диалектика ученичества и самобытности в развитии философско-правовой мысли в 

России. Ее проявления в области права.  

Национально-патриотическая окрашенность философских идей. 

Коррелированность философии права с актуальными проблемами  социально-

политического развития страны, правовыми реформами. 

Влияние религии на развитие русской философии и философии права. Проявления 

религиозности и морализма в русском правовом сознании. Представления о правде, 

служении, милости, милосердии. 

Проявления психологии подчиненности человека интересам общества, недоверия к 

идеям равенства в традиционном русском правосознании. 

Морально-психологическая установка на единство веры, государственности, 

народности. Ориентация на общинность, соборность, коллективизм. 

Гуманизм и демократизм передовой русской правовой мысли. 

Общая закономерность эволюции философии и философии права в России. 

Переход от христианско-православного философствования и просветительских идей к 

началу философского самосознание России и появлению самобытных, оригинальных 

философских и философско-правовых систем. Русская общинность и социалистические 

идеи. Проявления индивидуалистических тенденций в правосознании современного 

российского общества.  

Зарождение русской философско-правовой мысли в русле христианско-

православного мировоззрения в XI-XVII вв. Обоснование необходимости сильной власти, 

единого государства на основе христианства. Иларион (XI в.). Право в христианско-

православном философствовании. Проблема «закона и благодати». Божественное 

предназначение власти. В.Мономах (XI-XII в.) об идеальном правлении. Д.Заточник (XIII 

в.). Мораль и власть. Филофей (XV в.). «Москва – третий Рим». Право, церковь, 

государство. И.Тимофеев (XVI в.). Идеи «естественного права», сословно-

представительской монархии, правового ограничения власти феодалов.  

Просветительские идеи в русской философии права в  XVII-XVIII вв. Ю.Крижанич 

(1618-1683), С.Полоцкий (1629-1680), идеалы божественности власти просвещенного 

монарха. Ф.Прокопович (1681-1736), просвещенная наследственная  монархия как 

следствие реализации естественного права народа находиться под «божьим смотрением». 

Я.Козельский (1728-1794), С.Десницкий (1740-1789), зарождение идей разделения 

властей, конституционной монархии. А.Радищев (1749-1802), отрицание самодержавия, 

либерализм, «естественность» равноправия, «народное правление».  

Философское самосознание России и его проявление в философско-правовой 

области в XIX в. П.Чаадаев (1794-1856) Тенденции западничества и славянофильства, их 

проникновение в правовую сферу. М.Сперанский (1772-1839). А.Куницын (1793-1840). 

Идеи либерализации русского общества, конституционной монархии с разделением 

властей. Радикализм и республиканство декабристов. А.Герцен (1812-1870), 

Н.Чернышевский (1828-1889), патриархально-крестьянский революционизм. М.Бакунин 

(1814-1876), П.Кропоткин (1842-1921), анархические идеи отчуждения государства и 

права от общества, его замены свободным соглашением общин. 

Оформление национально самобытных, оригинальных философских и философско-

правовых систем в конце XIX – начале XX вв. Философия всеединства В.Соловьева (1853-

1900). Право как равновесие личной свободы и общего блага на основе христианских 



ценностей. Религиозный экзистенциализм Н.Бердяева (1874-1948). Абсолютность свободы 

человека; «естественность», надгосударственность духовной личности. Синтез идей Канта 

и Гегеля в философско-правовых взглядах Б.Чичерина (1829-1904), П.Новгородцева 

(1866-1924). Социологический позитивизм С.Муромцева (1850-1910), Н.Коркунова (1853-

1904), Г.Шершеневича (1863-1912). Тенденции ухода от «метафизической» проблематики, 

обращения к логике, «историчности» права.  Л.Петражицкий (1867-1931), 

психологическая школа права. 

Марксистское учение в России XIX-XX вв. Г.Плеханов (1856-1918). В.Ленин (1870-

1924). Теория классово волевой природы права. Право как надстроечное явление, его 

взаимодействие с базисными и надстроечными явлениями. История права в свете теории 

смены общественно-экономических формаций. Право и социалистическая революция. 

Идеи эволюции права при социализме и коммунизме. 

Эволюция марксистской концепции права в годы сталинизма. Абсолютизация 

классово-насильственной идеологии. Правовое оправдание политических репрессий, 

тоталитарного строя. Философско-социологические обоснования попыток 

демократизации политико-правовой сферы общества в постсталинской России. 

Половинчатый характер реформ в концепции и практике развитого социализма. 

Современные проблемы философии права в условиях преодоления элементов 

односторонности и утопичности марксизма-ленинизма. Строительство правового 

государства, демократического общества. Современные теоретики философии права в 

России. Работы С.Алексеева, Д.Керимова, Ю.Тихонравова и др. Либертарно-юридическая 

концепция В.Нерсесянца. «Манифест о цивилизме».  

Основные проблемы развития философии права в современных условиях. Анализ 

новых явлений правовой действительности. Распространение интегративных философско-

правовых подходов. Постановка и разрешение философских проблем правовой 

деятельности. 

 

Рекомендации к изучению Темы 4. 

*. Внимательно прочитать: 

Мальков Б.Н. Философия права. Курс лекций. М., 2006: 

- Тема 8. Типология философской рефлексии права. 

- Тема 9. Особенности развития философии права в России. 

Выполнить задания для самостоятельной работы. 

Рассмотреть Основные понятия, относящиеся к изучаемой теме. 

*. Ознакомиться: 

Мальков Б.Н. Основы философии права. Альбом схем. М., 2008: 

- Тема 8. Типология философской рефлексии права. 

- Тема 9. Особенности развития философии права в России. 

*. Проверить полученные знания с помощью тестовых заданий, относящихся к 

изучаемой теме. 

*. Если учебный план предполагает аудиторное или дистанционное участие в 

семинарском занятии, следует изучить план семинара по изучаемой теме и определить 

характер своего участия в его работе. 

 

*. Целесообразно обратиться к списку вопросов для подготовки к экзамену, 

выбрать вопросы, относящиеся к изученной теме, и составить краткий план-конспект 

предполагаемых ответов. 

 

Тема 5. Современные философские проблемы права. 

  

Интегративная тенденция правовой рефлексии 

Зависимость организации философии права от структуры философского знания. 

Гносеология, онтология, аксиология, методология как относительно самостоятельные 

функциональные и  структурные компоненты философии права. Взаимосвязи 



гносеологических, онтологических, аксиологических, методологических аспектов 

правовой теории  и практики. 

Онтология права. Право и синергетика. Онтология права как распространение 

философского учения о бытии в сферу правовых явлений. Материальные и идеальные 

формы правового бытия. Понятия субстрата и субстанции права. Категории правового 

пространства и правового времени. Право как изменяющаяся и развитвающаяся 

реальность. Проблема сущности и критериев прогресса права. Проявление законов 

диалектики в развитии права.  

Право и синергетическая концепция эволюции. Проявление закономерностей 

синергетики в правовой области. 

Право как элемент социального бытия. Право как норма  и форма социальных 

отношений. Право в системе социальных норм. Правовая норма и правоотношение. Право 

в форме обычая. Право как договор. Позитивное право. Закон.  

Правовая норма и правосознание. Понятие законосознания. Обыденное и научное 

правосознание. Право и насилие. Право и власть. Право и государство. 

Право и культура. Право как форма проявления культуры регулирования 

социальных отношений. Понятие правовой культуры общества.  

Гносеология права. Проблема истины в праве. Гносеология права как 

распространение философской теории познания в область правовых явлений. Специфика 

права как социального  объекта познавательной деятельности.  

Соотношение чувственного и рационального в познании правовых явлений. 

Эмпирическое и теоретическое. Реализация общих подходов в познании права. 

Историческое и логическое. Системный (структурный и функциональный) подход. 

Формационный, цивилизационный, культурологический подходы.  

Особенности форм научного познания в правовой области: правовые факты, 

проблемы, гипотезы, теории. Познавательные процессы в правотворчестве и 

правоприменении.  Понятие истины в правовом познании. Специфика соотношения 

правовой теории и практики.  

Аксиология права. Ценности и право. Аксиология  права как распространение 

философского учения о ценностях в сферу правовых отношений. Понятия ценности, 

оценки как определенности положительного или отрицательного значения права. Право и 

мораль. Понятие справедливости.  

Критерии ценности права. Диалектика индивидуальных, групповых, 

общечеловеческих ценностей. Их проявление в правовой деятельности.  

Либертарное понимание права. Право как мера свободы индивида в обществе. 

Социологическое понимание права. Право как регулирование общественных отношений, 

средство обеспечения социальной стабильности. Диалектика личной свободы и 

общественного блага.  

Правовой идеал. Право как свобода. Право как ограничение свободы. Понятие 

естественного права. Принцип формального равенства, его аксиологический смысл. 

 Понятия «благо», «общее благо». Долг, Справедливость, Воля как средства 

реализации правовых ценностей. Безопасность, Правопорядок, Стабильность общества 

как практические формы бытия правовых ценностей  

Методология права. Методология права как распространение идей философской 

методологии в область правовой теории и практики, учение о принципах, методах 

правовой деятельности.  

Сущность деятельностно-методологического подхода в правовой сфере. 

Деятельность как способ бытия человека. Виды социальной деятельности. Право как 

регулятор совокупной социальной деятельности.  

Структура деятельности. Диалектика целей, средств, методов, форм, результатов 

деятельности. 

Обобщенная структура деятельности по нормативному регулированию 

общественных отношений. Противоречия существующей практики социальных 

отношений. Осознание потребности нормативного регулирования. Познание и 



формирование нормы-идеала. Цель как желательная новая норма. Средства, методы, 

формы установления новой нормы. Результат нормотворчества, его оценка.  

Виды правовой деятельности. Понятие субъекта, цели, средства, объекта правовой 

деятельности. Правовое исследование. Правотворчество. Правоприменение. Подготовка 

правовых кадров. Повышение правовой культуры общества. Структурные особенности 

видов правовой деятельности. Правовая деятельность как система. 

Интегративно-деятельностный в правовых исследованиях. 

Личность юриста как проблема философии права. Соотношение  объективных 

и субъективных факторов правовой деятельности. Возрастание роли субъектов права в 

историческом процессе. Юрист как субъект и объект правовой деятельности. 

Личность юриста как разновидность профессионального типа личности. 

Профессиональный тип личности, система социальных факторов его зарождения, 

формирования, развития.  

Относительная самостоятельность индивидуальных качеств юриста. Объективные 

условия формирования личности юриста как профессионального типа. Виды и роль 

социальных факторов в развитии качеств личности юриста.  

Юрист как субъект и объект правовой деятельности. Система социальных, 

нравственных, психологических качеств личности юриста. Осознание социальной 

значимости юридического труда. Отражение общественных потребностей, идеалов, 

ценностей. Служение закону как служение обществу. Обостренное чувство 

справедливости. Психологические качества. Свобода и ответственность в деятельности 

юриста.  

Виды и роль социальных факторов в развитии качеств личности юриста. 

Объективные условия формирования личности юриста как профессионального типа. 

Относительная самостоятельность индивидуальных качеств юриста. Профессиональные 

типы личности прокурора, адвоката, судьи, следователя и т.п. Их  общие и особенные 

качества. 

Системность социальных, нравственных, психологических качеств личности 

юриста. Осознание социальной значимости юридического труда. Отражение 

общественных потребностей, идеалов, ценностей. Служение закону как служение 

обществу. Обостренное чувство справедливости. Психологические качества. Свобода и 

ответственность в деятельности юриста. 

Нравственно-философские традиции российских юристов. Осознанность 

философско-нравственной ориентация как характерная черта российской философии 

права и практической деятельности юристов в истории отечественной юриспруденции. 

Философская культура юриста. Возрастание роли и значения философской 

культуры юридических кадров в условиях реформирования общества и правовой системы.  

Философская культура как вид и системообразующий фактор культуры, 

совокупность основных ценностей и представлений, определяющих смысл и  содержание 

жизнедеятельности общества и личности. Философия и ценностное определение 

исходных универсалий культуры: польза, истина, добро, красота, справедливость. 

Справедливость как социально- личностная ценность. 

Мировоззренческая культура юриста. Осознание исходных оснований права, его 

социальной значимости, диалектики форм  бытия права, закономерностей развития.  

Гносеологическая культура. Понимание особенностей познания правовых явлений, 

сочетания истинности и справедливости в правовых исследованиях, специфики форм и 

методов научных исследований в области права. 

Аксилогическая культура юриста. Осознание социальной и личностной ценности 

права, правовых идеалов, необходимости ценностного анализа правовой реальности. 

Методологическая культура. Владение философским и общенаучными подходами, 

системой специальных методов в решении задач правотворчества и правоприменения, 

реформирования правовой системы общества. 

Педагогическая культура юриста. Необходимость деятельности юридических 

кадров по повышению правовой культуры всех субъектов социальных отношений. 



Личностно-нравственная культура юриста. Осознание роли и специфики 

проявления этических, морально-нравственных проблем в юридической деятельности.  

Роль личностных качеств юриста в утверждении принципа справедливости в 

жизнедеятельности общества. Юридические кадры в системе противодействия коррупции. 

 

Рекомендации к изучению Темы 5. 

*. Внимательно прочитать: 

Мальков Б.Н. Философия права. Курс лекций. М., 2006: 

- Тема 10. Современные философские проблемы права. 

Выполнить задания для самостоятельной работы. 

Рассмотреть Основные понятия, относящиеся к изучаемой теме. 

*. Ознакомиться: 

Мальков Б.Н. Основы философии права. Альбом схем. М., 2008: 

- Тема 10. Современные философские проблемы права. 

*. Проверить полученные знания с помощью тестовых заданий, относящихся к 

изучаемой теме. 

*. Если учебный план предполагает аудиторное или дистанционное участие в 

семинарском занятии, следует изучить план семинара по изучаемой теме и определить 

характер своего участия в его работе . 

*. Целесообразно обратиться к списку вопросов для подготовки к зачету, выбрать 

вопросы, относящиеся к изученной теме, и составить краткий план-конспект 

предполагаемых ответов. 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинар-круглый стол по Теме 1: 

Предмет философии права. Проблема сущности права 

Цель: 

-  изучение предмета, структуры, функций философии права, ее места в системе 

научного знания; 

- развитие навыков самостоятельного анализа взаимосвязей философии с правовой 

теорией и практикой. 

Доклад: 

- Причины  и проблемы развития философии права в современных условиях. 

Рефераты: 

- Право как объект философского знания. 

- Основные факторы  развития философии права. 

Базовые вопросы: 

1. Основные направления взаимовлияния философии и правовой теории  и 

практики. 

2. Цель и функции философии права в системе научного знания. 

3. Специфика философских проблем права. Проблема сущности права. 

4. Право как осознанно-нормативная форма человеческого бытия и форма 

социального детерминизма. 

5. Право как закон регулирования общественных отношений. Соотношение 

понятий права и закона. 

 

Задание для самостоятельной  работы.  

При подготовке к семинару составить письменный план ответа по одному из 

вопросов с указанием использованной литературы. 

 

Семинар-круглый стол по Теме 2: 

Рефлексивная природа права. Право как объект научного познания 

Цель: 

-  изучение сущности и проявлений рефлексивной природы права; 

- развитие навыков самостоятельного анализа специфики научного познания права. 

Доклад: 



- Право как рефлексивная система. 

Рефераты: 

- Уровни и формы рефлексии права. 

- Право как объект научной рефлексии. 

 

Базовые вопросы: 

1. Философско-мировоззренческие основания правовой рефлексии. 

2. Интуитивно-психологическая рефлексия права. 

3. Духовно-мистическая рефлексия права. 

4. Социально-личностная рефлексия правовых явлений. 

5. Социально-институциональный подход к самопознанию права. 

6. Культуро-цивилизационная рефлексия права. 

7. Специфика научного познания права. 

8. Интегративный подход к познанию правовой реальности. 

 

Задание для самостоятельной  работы.  

При подготовке к семинару составить письменный план ответа по одному из 

вопросов с указанием использованной литературы. 

 

Семинар-круглый стол по Теме 3: 

Интуитивно-психологические и духовно-мистические 

формы рефлексии права 

Цель: 

- изучение сущности и содержания психологических и мистических факторов 

правосознания; 

- развитие навыков анализа психологических и мистических аспектов правовой 

деятельности. 

Доклад:  

- Сущность и формы дофилософской рефлексии права. 

Рефераты: 

- Социально-психологические факторы функционирования права. 

- Религия и право. 

Базовые вопросы: 

1. Стадные инстинкты и «силовая природа» права. 

2. Коллективное бессознательное и  «архетипичность» права 

3. Понятия ментальности и правового менталитета. 

4. Л.И.Петражицкий и психологическая концепция права. 

5. Анимистическое сознание и зарождение права. 

6. Мифология и право. 

7. Религиозная рефлексия права. 

 

Задание для самостоятельной  работы.  

При подготовке к семинару составить письменный план ответа по одному из 

вопросов с указанием использованной литературы. 

 

Семинар-круглый стол по Теме 4: 

Сущность и типология философских концепций права 

Цель: 

- изучение процессов и факторов эволюции философии права; 

- развитие навыков анализа взаимосвязей философии и правовой деятельности. 

Доклад:  

- Основные подходы к периодизации истории философии права. 

Рефераты: 

- Право и философия  в истории европейской культуры. 

- Право и социально-политическое развитие европейского общества. 



Базовые вопросы: 

1. Понятие и структура философско-правового учения. 

2. Закономерности эволюции философско-правовой мысли. 

3. Космоцентризм философско-правовых идей Античности. 

4. Рационально-гуманистическая философия права Нового времени. 

5. Субъект-объектный аналитизм немецкой классической философии. 

6. Философско-идеологическая концепция права в марксизме. 

7. Правовой позитивизм: сущность и разновидности. 

8. Современные тенденции эволюции философии права. 

9. Особенности развития философии права в России. 

 

Задание для самостоятельной  работы.  

При подготовке к семинару составить письменный план ответа по одному из 

вопросов с указанием использованной литературы. 

 

Семинар-круглый стол по Теме 5: 

Современные философские проблемы права. Интегративная 

тенденция правовой рефлексии 

Цель:  

-  изучение современных философских проблем правовой теории и практики; 

- развитие навыков анализа современной философской проблематики правовой 

деятельности. 

Доклад: 

-  Основные факторы возникновения и характер проблем развития философии 

права в современных условиях. 

Рефераты: 

 - Право в системе социальных отношений. 

- Противоречия правовой деятельности как источник развития философско-

правового знания. 

Базовые вопросы:  

1. Онтология права. Право в системе социальных норм.  

2. Гносеология права. Специфика познания правовых явлений.   

3. Аксиология права. Ценности в праве. Правовой идеал. 

4. Методология права. Понятие деятельности и его значение для  

    анализа правовой реальности. 

5. Интегративная тенденция правовой рефлексии. 

6. Нравственные традиции российских юристов. 

7. Роль философско-правовых знаний в решении задач противодействия 

 коррупции. 

Задание для самостоятельной  работы. 

При подготовке к семинару составить письменный план ответа по одному из 

рекомендованных вопросов с указанием использованной литературы. 

 

 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Методические рекомендации для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются: лекции и семинарские 

занятия. Студенты не имеют права пропускать без уважительных причин аудиторные 

занятия, в противном случае они могут быть не допущены к зачету.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет  основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 

самостоятельной работе. Обязанность студентов - внимательно слушать и 



конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для 

последующей самостоятельной работы над темой. 

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) 

учебной дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

студентов; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений.  

Семинар предполагает свободный дискуссионный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушивается доклад студента. Обсуждение доклада совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Рефераты, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение 

и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения намеченных вопросов и объявляет оценки выступавшим студентам.  

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике преподаватель в ходе 

семинарских занятий может проводить контрольные работы. 

В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. Примерная тематика докладов, сообщений, вопросов для 

обсуждения приведена в настоящих рекомендациях. Кроме указанных тем студенты 

могут, по согласованию с преподавателем, избирать и другие, инициативные темы. 

Семинары могут проводиться в форме учебных конференций. Конференция 

включает в себя выступления студентов с заранее подготовленными докладами на 

оригинальную философскую и философско-правовую тематику. Основу докладов, как 

правило, составляет содержание подготовленных студентами рефератов. 

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель может 

оценивать, выставлять текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право 

ознакомиться с выставленными ему оценками. 

Студенты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 

Философский реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая 

и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 

обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 

предшествует изучение широкого круга философских первоисточников, монографий, 

статей; обобщение личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять философские знания на 

практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

В процессе работы над рефератом студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в настоящих 

методических рекомендациях. Кроме указанных тем, студенты могут, по согласованию с 

преподавателем, выполнять рефераты и на другие, инициативные темы. 

Основной вид работы студента – самостоятельная работа, которая включает в себя 

изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 

подготовку докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание 

рефератов, выполнение заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы (аудитории Академии, библиотеки) выбираются 

студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над  дисциплиной следует начинать с изучения 

Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий. Затем –  приступать к изучению отдельных разделов и тем в 



порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него 

тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ 

выдающихся философов и правоведов. При желании можно составить их краткий 

конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 

ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее 

содержанию. Форма экзамена может быть различной: выставление итоговой оценки 

накоплением с учетом текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; 

защита реферата по оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от 

решения кафедры. 

К экзамену допускаются студенты, систематически работавшие над дисциплиной в 

семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на семинарские 

занятия. 

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, 

представленным в данном УМК. Тщательно изучите формулировку каждого вопроса, 

поймите его существо. В соответствии со смыслом вопроса, составьте план ответа. 

Обычно план ответа включает в себя: 

- показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса; 

- обзор освещения вопроса в  истории философско-правовой мысли; 

- определение сущности рассматриваемого предмета; 

- основные элементы содержания и структура предмета рассмотрения;  

- факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 

- показ роли и значения рассматриваемого материала для практической 

деятельности юриста. 

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники, 

характерные цитаты. Отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует 

ликвидировать в ходе учебного сбора, вопросы, ответы на которые следует уточнить с 

помощью преподавателя. 

 

7.1. Примерная тематика рефератов 

1. Философия права в системе духовной культуры общества. 

2. Юриспруденция как «искусство добра и справедливости»: история и 

 современность. 

3. Понятие энциклопедии права и ее роль в развитии философии права. 

4. Сравнение философско-правовых идей И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха, 

 К.Маркса. 

5. Понятие свободы в философии права и деятельности юриста. 

6. Понятие справедливости в философии и праве и юридической  деятельности. 

7. Понятие общего блага, его философско-правовой и практический смысл. 

8. Политика и право. Понятие правового государства. 

9. Концепция естественного права его современное значение. 

10. Сущность и виды юридической деятельности. 

11. Общенаучные методы познания, их применение в правовых 

 исследованиях. 

12. Общенаучные формы познания в правовых исследованиях. 

13. Эмпиризм и его проявления в правовой деятельности. 

14. Критерии истины в научном познании и праве. 

15. Понятие социологии права и ее роль в правовой деятельности. 

16. Понятие парадигмы и его проявления в юриспруденции. 

17. Герменевтика и ее проявления в толковании права. 

18. Сущность, структура, формы законотворческой деятельности. 

19. Правоприменение как вид правовой деятельности.  



20. Право как безопасность, стабильность, правопорядок в обществе. 

21. Структура научно-правовых исследований. 

22. Учебно-педагогическая, воспитательная деятельность юриста. 

23. Правовое консультирование населения как движение к правовому 

 обществу. 

24. Нравственно-мировоззренческие традиции российских юристов. 

25. Сравнение концепций Алексеева С.С., Керимова Д.А., Нерсесянца В.С., 

 Полякова А.В. 

26. Российская философско-правовая мысль в борьбе с проявлениями 

 коррупции. 

 

7.2. Примерная тематика контрольных работ и вопросов к зачёту 

1. Понятие философского мировоззрения, его роль в развитии права. 

2. Сущность и направления взаимодействия философии и правовых наук. 

3. Предмет и структура философии права. 

4. Основные функции философии права. 

5. Специфика философских проблем правовой деятельности. 

6. Понятие права. Право в системе социальных норм. 

7. Право как рефлексивная система. Основные типы рефлексии права. 

8. Философско-мировоззренческие основания рефлексии права. 

9. Понятие юридического мировоззрения. 

10. Правовая действительность как объект эмпирического познания. 

11. Понятие и социо-гуманитарная природа юридической науки. 

12. Исторические типы рациональности в юридической науке. 

13. Интуитивно-психологические формы рефлексии права. 

14. Бессознательное и его проявления в правовой жизни. 

15. Понятия правового менталитета и интуитивного права. 

16. Духовно-мистические формы рефлексии права.  

17. Анимистическое восприятие правовых явлений.  

18. Мифологическое мировоззрение и право. 

19. Религиозное понимание права. Божественный закон. 

20. Философские подходы к пониманию природы права. 

21. Космизм как вид философской рефлексии права.  

22. Антропоцентризм, его проявления в области права. 

23. Рационально-гуманистическая рефлексия права. 

24. Субъект-объектный аналитизм и право. 

25. Неклассическая рефлексия права. Иррационализм и право. 

26. Философско-идеологический подход в философии права. 

27. Позитивистский тип правовой рефлексии, его эволюция. 

28. Герменевтика как современное течение в философско-правовой мысли.  

29. Понятие феноменологии права. 

30. Проблемы онтологии права. Право и синергетика. 

31. Взаимодействие права с культурой и цивилизацией. 

32. Право как нормативно-властная форма свободы человека в обществе. 

33. Гносеология права. Проблема истины в праве. 

34. Аксиологическая проблематика правовых наук. Право и ценности. 

35. Понятие, содержание, структура методологии права. 

36. Интеграция правового знания. Модерн и постмодерн в праве. 

37. Деятельностный подход в понимании правовой действительности. 

38. Характерные черты российской философско-правовой мысли. 

39. Философско-правовая мысль в постсоветской России. 

40. Философская культура юриста. Ее проявления в борьбе с коррупцией. 

 

 

7.3. Тестовые задания для самоконтроля 



 

1. Философия и право 

1.1.Система нормативного регулирования отношений в обществе, 

опирающаяся на авторитет государства:   

1) право, 

2) мораль, 

3) религия. 

 

1.2. Направление культуры, охватывающее всю совокупность духовных и материальных, 

теоретических и практических элементов правовой жизни общества: 

1) юриспруденция, 

2) правовая культура, 

3) правопорядок. 

 

1.3. Совокупность общих представлений о природе права, правовых ценностях, 

принципах правовой деятельности:  

1) правовые убеждения, 

2) правовые науки, 

3) правовое мировоззрение. 

 

1.4. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально обосновывающая 

предельные основания бытия, включая общество и право: 

1) история, 

2) философия, 

3) социология. 

 

1.5. Область знаний, связывающая философию и право, форма философской рефлексии 

правовой деятельности: 

 1) общая теория права, 

 2) правоведение, 

 3) философия права. 

 

1.6. Целостная философская концепция сущности, содержания, основных проявлений 

права:   

1) феноменология права, 

2) философско-правовое учение, 

3) антропология права. 

 

1.7. Проблема, возникающая в процессе развития права и предполагающая обращение к 

философии для своего разрешения: 

 1) юридическая проблема, 

 2) философская проблема, 

 3) философско-правовая проблема. 

 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

Номер 

ответа 

1 2 3 2 3 2 3 

 

 

2. Предмет философии права 

2.1. Общее предназначение философии права в системе правовой культуры: 

 1) формирование правового мировоззрения, 



 2) формулирование правовых ценностей, 

 3) выработка критериев истинности правового познания. 

 

2.2. Функция философии права, связанная с анализом места права в общей картине бытия: 

 1) воспитательная, 

 2) онтологическая, 

 3) идеологическая. 

 

2.3. Относительно самостоятельный фрагмент бытия, подвергаемый изучению со стороны 

науки и философии: 

 1) объект познания, 

 2) объективная реальность, 

 3) субъективная реальность. 

 

2.4. Наиболее полный объект философии права: 

 1) правовая действительность, 

 2) правовые идеалы и ценности, 

 3) правовые отношения. 

 

2.5. Образ объекта познания, сформированный в результате познавательной деятельности, 

выраженный в понятиях и закономерностях соответствующей науки: 

 1) научная гипотеза, 

 2) предмет познания, 

 3) философские основания науки. 

 

2.6. Раздел философии права, изучающий процессы зарождения и развития философско-

правовых учений:  

 1) история философии права, 

 2) история государства и права, 

 3) история политических и правовых учений. 

 

2.7. Характерная закономерность эволюции философии права: 

 1) господство одного подхода, 

 2) логическая неоформленность, 

 3) плюрализм школ и направлений. 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

Номер 

ответа 

1 2 1 1 2 1 3 

 

3. Многообразие и единство правовой действительности 

3.1. Понятие философии права, отображающее единство правовой теории и практики:  

 1) правовая деятельность, 

 2) правовое творчество,   

3) правовой анализ. 

 

3.2. Строение права, предполагающее единство и разные формы взаимосвязи правовых 

норм:  

1) система права, 

2) структура прав ,      

3) организация права. 

 



3.3. Юридический нормативный акт, принятый установленным порядком высшим 

органом государственной власти, регулирующий наиболее важные общественные 

отношения:  

 1) директива, 

 2) закон, 

 3) указание. 

 

3.4. Общественная связь, возникающая на основе социальных норм, обеспеченных 

авторитетом государственной власти: 

 1) юридический факт, 

 2) правоотношение, 

 3) правовая норма. 

 

3.5. Совокупность эмоционально-волевых, эмпирических и теоретических, философских 

компонентов правовой жизни общества:  

 1) правовая психология, 

 2) правовое сознание, 

 3) правовая идеология.  

 

3.6. Система социальных органов, обеспечивающих функционирование права:  

1) адвокатура, 

 2) судебные инстанции, 

 3) социальная организация права. 

 

3.7. Индивид, за которым официально признается способность вступать в 

правоотношения:  

1) юридическое лицо, 

2) субъект права, 

3) физическое лицо. 

 

 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

Номер 

ответа 

1 1 2 2 2 3 3 

 

  4. Научное и философское познание сущности права 

4.1. Система рационально и практически доказанных юридических знаний и деятельность 

по их совершенствованию: 

 1) правовая концепция, 

 2) юридическое направление, 

 3) юридическая наука. 

 

4.2. Философско-правовая дисциплина, целенаправленно изучающая нравственную 

проблематику права: 

 1) этика права, 

 2) эстетика права, 

 3) антропология права. 

 

4.3. Философское учение об обществе, в рамках которого анализируются сущность  и 

закономерности эволюции права: 

1) социальная философия, 

2) социология права, 



3) политология. 

 

4.4. Общеправовая научная дисциплина, рассматривающая фундаментальные 

закономерности зарождения, функционирования и эволюции права: 

 1) сравнительное правоведение, 

 2) общая теория государства и права, 

 3) история политических и правовых учений. 

 

4.5. Отраслевая правовая дисциплина, изучающая проблемы организации и деятельности 

исполнительной власти, регулирования управленческих отношений в обществе: 

 1) уголовное право,  

 2) гражданское право, 

 3) административное право. 

 

4.6. Позитивизм относится к следующему историческому типу соотношения науки и 

философии: 

 1) отождествление философии и науки, 

 2) превосходство философии над наукой, 

 3) превосходство науки над философией. 

 

4.7. Концепция правового либерализма ориентируется на следующее философское 

представление о сущности права: 

 1) форма социального бытия человека, 

 2) вид социокультурного детерминизма, 

 3) способ регулирования общественных отношений. 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

Номер 

ответа 

3 1 1 2 3 3 1 

 

 

 5. Рефлексивная природа философско-правового познания 

 

5.1. Философское понятие, обозначающее осознание, осмысление субъектом 

предпосылок, содержания и форм собственной деятельности: 

 1) самоконтроль, 

 2) рефлексия, 

 3) самосознание. 

 

5.2. Совокупность процессов самопознания и саморегулирования правовой системы: 

  

1) правотворчество, 

2) правосознание, 

3) рефлексия права, 

 

5.3. Философская рефлексия права относится к следующему уровню рефлексии права: 

  

1) обыденный, 

2) конкретно-научный, 

3) мировоззренческий. 

 

5.4. Осмысление ученым образцов, нормативов исследовательской деятельности и 

контроль за ее осуществлением в строгом соответствии с принятыми установками:  



1) парадигмальная рефлексия, 

2) межпарадигмальная рефлексия, 

3) надпарадигмальная рефлексия. 

 

5.5. Совокупность мировоззренческих, теоретических, методологических установок, 

направляющих профессиональную юридическую деятельность в рамках определенной 

правовой традиции: 

 1) правовая доктрина, 

 2) парадигма юриспруденции, 

 3) правовая теория. 

 

5.6. Функции философской рефлексии в развитии правовых наук: 

 1) эмпирическое и теоретическое описание, объяснение, прогнозирование, 

 2) рационально мировоззренческое предвидение, систематизация, обобщение, 

 3) духовно-нравственное, эстетическое, мистическое восприятие права. 

 

5.7. Концептуально целостное философское понимание сущности и содержания права: 

  

1) феноменология права,      

2) философское правопонимание, 

3) доктрина права. 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 

Номер 

ответа 

2 3 3 1 2 2 2 

 

 

6. Интуитивно-психологические предпосылки и формы рефлексии права 

6.1. Философское направление, полагающее первопричины права в бессознательных 

стадных инстинктах и утверждающее «силовую природу» права:  

1) интуитивизм, 

2) фрейдизм 

3) сенсуализм. 

 

6.2. Врожденные структуры «коллективного бессознательного» (К.Юнг), влияющие на 

поведение людей, социальные отношения, восприятие правовых явлений:  

1) привычки, 

2) обычаи, 

3) архетипы. 

 

6.3. Философ, разработавший концепции «социального характера» общества и 

«гуманизации права»:  

1) З. Фрейд, 

2) К. Юнг, 

3) Э.Фромм. 

 

6.4. Комплекс врожденных ментальных компонентов индивидуальной психики и 

общественной психологии, влияющих на правосознание, составляющих его глубинный 

слой: 

 1) привычка, 

 2) правовой менталитет, 

 3) традиция. 

 



6.5. Исходное понятие «психологической» теории права Л.Петражицкого: 

1) этическая эмоция, 

2) интуитивное право,  

3) психическое переживание. 

 

6.6. Власть толпы, характерная для переходных и кризисных периодов; вырожденная 

форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей 

под влияние демагогов: 

 1) диктатура, 

 2) охлократия, 

 3) олигархия. 

 

6.7. Социально-психологический принцип, лежащий, по Монтескье, в основе 

республиканской формы правления (в отличие от монархии и деспотии): 1) 

добродетель, 

2) честь,   

3) страх. 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

Номер 

ответа 

2 3 3 2 1 2 1 

 

 7. Духовно-мистические формы рефлексии права 

 

7.1. Явление культуры раннего первобытного общества, связанное с представлениями о 

духах (animas) и мистической природе норм: 

1) анимизм, 

2) тотемизм,  

3) фетишизм. 

 

7.2. Мировоззренческая форма общественного сознания, в рамках которой происходило 

формирование синкретического божественно-героического правопонимания: 

1) фольклор, 

2) мифология,  

3) эпос. 

 

7.3. Понятие закона, перешедшее из мифологии в древнегреческую философию:   

1) Логос (logos), 

2) Фисис (phisis), 

 3) Номос (nomos). 

 

7.4. Форма согласованного сосуществования религии и права, синтез религиозных и 

юридических норм (талмудическое право, мусульманское право и пр:  

1) вероучение, 

2) культовые действия, 

3) религиозное право. 

 

7.5. Божий суд; принятие судебных решений на основе представлений о 

непосредственном вмешательстве божественных сил в процесс суда (гадания, испытания 

огнем, водой, поединком и др.): 

 1) инквизиция, 

 2) ордалия, 

 3) божественный закон. 



 

7.6. Совокупность канонов, правил, установленных церковью и регулирующих 

внутрицерковные отношения: 

 1) каноническое право, 

 2) священное писание, 

 3) убеждения верующих. 

 

7.7. Какой из видов законов считается основным в религиозно-правовой концепции права 

Фомы Аквинского  

1) божественный закон (lex aeterna), 

2) естественный закон (lex naturalis), 

 3) человеческий закон (lex humana). 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 

Номер 

ответа 

1 2 3 3 2 1 1 

 

 

 8. Типология философской рефлексии права 

8.1. Тип философствования, при котором за основу берется представление о сущности 

Космоса, Вселенной и человеке как части Космоса: 

 1) космоцентризм, 

 2) онтологизм, 

 3) натурализм. 

 

8.2. Философско-социологический подход, рассматривающий государство и право в 

качестве основного фактора общественного развития: 

1) юридическое мировоззрение, 

2) этатизм,  

3) правовой романтизм. 

 

8.3. Обобщенная характеристика типа философской рефлексии права, присущего 

классической немецкой философии: 

 1) субъект-объектный аналитизм, 

 2) субъективный идеализм, 

 3) объективный идеализм. 

 

8.4. «Категорический императив» И. Канта, утверждающий первенство морали по 

отношению к праву: 

1) «Не судите, да не судимы будете», 

 2) «Свобода каждого человека кончается там, где начинается свобода другого», 

3) «Поступай согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время 

можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом».  

 

8.5. По Г. Гегелю, высшая степень развития права как «наличного бытия свободной воли» 

в сфере нравственности: 

 1) государство, 

2) семья, 

3) гражданское общество.  

 

8.6. Позитивистская трактовка права в его «социологизированном» варианте: 

1) утилитаризм (И. Бентам). 

2) нормативизм (Г.Кельзен). 



 3) принципы и стратегии (Р. Дворкин). 

 

8.7. Марксистское «идеологизированное» понимание сущности права: 

1) воля к власти, 

2) возведенная в закон воля  господствующего класса,  

3) общая воля. 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

Номер 

ответа 

1 1 1 3 1 3 2 

 

 9. Особенности развития философии права в России 

9.1. Наиболее характерная традиционная черта российского философско-правового 

сознания: 

 1) державность, 

 2) православная религиозность, 

 3) патриотизм. 

 

9.2. Первое значительное произведение, обосновывавшее доктрину «Православного 

христианского самодержавия» 

 1) Митрополит Илларион «Слово о законе и благодати», 

 2) Владимир Мономах «Поучение», 

 3) «Моление Даниила Заточника». 

 

9.3. Основная философско-правовая форма становления идей Просвещения в России: 

 1) конституционная монархия, 

 2) просвещенная монархия, 

 3) республика. 

 

9.4. Духовно-культурное направление, связывавшее политико-правовое реформирование 

российского общества с демократизацией государства и права: 

 1) западничество, 

 2) славянофильство, 

 3) евразийство. 

 

9.5. Российский философ-правовед, утверждавший идеи возрождения естественного права 

на основе нравственно-религиозных представлений:  

 1) Г.Шершеневич, 

 2) Л.Петражицкий, 

 3) П.Новгородцев. 

 

9.6. Право (в духе философской концепции всеединства) - «принудительное требование 

реализации определенного минимального добра, или порядка, не допускающего 

известных проявлений зла»:  

1) В. Соловьев, 

2) А. Хомяков, 

 3) Н. Федоров. 

 

9.7. Философская основа рассмотрения проблем права Н.Бердяевым: 

1) объективный идеализм, 

2) схоластическая философия, 

3) христианский экзистенциализм. 

 



Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 

Номер 

ответа 

2 1 2 1 3 1 3 

 

 10. Онтология права. Право и синергетика 
10.1. Отрасль философии права, изучающая первоосновы и формы бытия правовых 

явлений: 

 1) социология права, 

 2) антропология права, 

 3) онтология права. 

10.2. Субстрат – элемент, исходная базовая часть объекта. Субстратом права может 

считаться: 

 1) норма права, 

 2) отрасль права, 

 3) система права. 

 

10.3. Субстанция – активное основание вещей, определяющее формы их бытия и 

тенденции эволюции.  Под субстанцией права марксизм понимает: 

 1) разум, 

 2) волю господствующего класса, 

 3) обычай. 

 

10.4. Категория онтологии права, отображающая внутреннюю структуру правовой 

реальности, сосуществование и взаимодействие основных элементов содержания права: 

 1) организация права, 

 2) правовое пространство, 

 3) правопорядок. 

 

10.5. Категория онтологии права, отображающая длительность существования, 

последовательность смены состояний, сочетание процессов изменения элементов 

правовой реальности: 

 1) правовое время, 

 2) изменчивость, 

 3) текучесть. 

 

10.6. Подход к анализу эволюции правовых систем на основе идей самоорганизации, 

единства устойчивости и хаоса, вероятностного развития: 1) синергетика, 

 2) термодинамика, 

 3) системотехника. 

 

10.7. Наличие альтернативных сценариев эволюции правовых синергетических систем: 

 1) аттрактор, 

 2) бифуркация, 

 3) неустойивость. 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 

Номер 

ответа 

3 1 2 2 1 1 2 

 

 11. Гносеология права Проблема истины в праве 
11.1. Раздел философии права, разрабатывающий учение о познании правовых явлений: 

 1) логика права, 



 2) социология права, 

 3) гносеология права. 

 

11.2. Философская категория, характеризующая высшую степень совершенства 

человеческого знания в соответствии с принятыми критериями:  

1) истинность, 

2) аргументированность, 

3) доказательность. 

 

11.3. Типологическая оценка наиболее общих методов (диалектика, метафизика), 

используемых в правовых исследованиях: 

 1) частнонаучные методы, 

 2) общенаучные методы, 

 3) философские методы. 

 

11.4. Субстратный, структурный, функциональный, системный, вероятностный, 

алгоритмический, информационный подходы к исследованию правовых явлений: 

 1) эмпирические подходы, 

 2) общенаучные подходы, 

 3) теоретические подходы. 

 

11.5. Исследовательская деятельность, нацеленная на решение правотворческих, 

правоприменительных, правоохранительных, экспертных задач:   

1) научно-теоретическая, 

2) научно-педагогическая, 

3) научно-практическая. 

 

11.6. Система научных знаний, отображающих закономерности существования и развития 

правовой практики: 

 1) правовая гипотеза, 

 2) правовые факты, 

 3) правовая теория.  

11.7. Философская теория  и искусство истолкования текстов  как «представителей 

реальности» в сознании человека, воздействующих на его правосознание и поведение в 

обществе:  

 

1) филология права, 

2) правовая герменевтика, 

3) синтактика. 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 

Номер 

ответа 

3 1 3 2 3 3 2 

 

 

 12. Аксиология права. Ценности и право 

 

12.1. Раздел философии права, разрабатывающий учение о ценности права и проявлении 

ценностных отношений в правовой деятельности: 

 1) этика права, 

 2) аксиология права, 

 3) онтология права. 

 



12.2. Философско-аксиологическое понятие, отображающее значимость объектов 

объективного мира для бытия субъекта (человека, общества): 

 1) ценность, 

 2) действенность, 

 3) доступность. 

 

12.3. Юридическое равенство, юридическая свобода, юридическая справедливость: 

 1) социально-фактические ценности, 

 2) духовные ценности, 

 3) юридические ценности. 

 

2.4. Категория нравственно-нормативного сознания, характеризующая одобряемую 

обществом соразмерность поступков и реакции на них: 

 1) законность, 

 2) справедливость, 

 3) полезность. 

 

12.5. Категория нравственно-нормативного сознания, характеризующая идеальную 

гармонию ценностей личности и общества: 

  

1) общее благо, 

2) безопасность, 

3) порядок. 

 

12.6. Совокупность значимых в правовом отношении принципов, правил, ценностей, 

вытекающих из природы человека и нуждающихся в закреплении позитивным 

(официально действующим) правом: 

  

1) обычное право, 

2) естественное право, 

3) правовая традиция. 

 

12.7. Социально-политическая доктрина, основной идей которой является признание 

ценности свободы индивида в экономической, политической и других сферах жизни 

общества.  

 1) независимость, 

 2) либерализм. 

 3) раскрепощение. 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 

Номер 

ответа 

2 1 3 2 1 2 2 

 

 13. Методология права. Деятельностный подход в правовых исследованиях 

13.1. Раздел философии права, служащий анализу и развитию системы методов 

познавательной и практической деятельности в правовой области: 

 1) методология права, 

 2) аксиология права, 

 3) онтология права. 

 

13.2. Философская категория, обозначающая активное целенаправленное преобразование 

субъектом (человеком, обществом) окружающей среды с целью удовлетворения своих 

потребностей:  



1) поступок, 

2) действие, 

3) деятельность. 

 

13.3. Вид социальной деятельности, профессионально служащий целям правового 

регулирования общественных отношений:  

 1) правоспособность, 

 2) юридическая деятельность, 

 3) правомочность. 

 

13.4. Направление в философии и социологии права, рассматривающее в качестве основы 

развития права судебные решения: 

 1) социологическая школа права, 

 2) социальный детерминизм, 

 3) социология права. 

 

13.5. Современное понимание права на основе абсолютизации классических 

представлений о науке и общественном прогрессе (объективность истины, 

определенность, однозначность, практическая полезность, гуманистичность):  

1) модернизм, 

2) реализм, 

3) гуманизм. 

 

13.6. Понимание правовой деятельности на основе признания множественности 

представлений о праве и принципиальной неустранимости субъекта из результатов 

познавательной деятельности: 

 1) постмодернизм, 

 2) позитивизм, 

 3) субъективизм. 

 

13.7. Формирующаяся область правового знания, имеющая целью объединение 

разнообразных юридических подходов в концептуально целостное образование:  

1) синергетический подход, 

2) интегративная юриспруденция, 

3) толерантность. 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 

Номер 

ответа 

1 3 2 1 1 1 2 

 

 

 14. Личность юриста как проблема философии права. 

 

14.1. Человек, рассматриваемый в аспекте его социально-значимых качеств: 

 1) индивид, 

 2) личность, 

 3) персона. 

 

14.2. Устойчивая совокупность личностных качеств, присущих лицам определенной 

профессии: 

 1) профессиональный тип личности, 

 2) специалист, 

 3) квалификация. 



 

14.3. Ориентация деятельности юриста на нравственные идеалы, связанные с благом 

каждого человека и человечества в целом: 

 1) гуманизация, 

 2) гуманитаризация, 

 3) антропологизация. 

 

14.4. Основная черта и ценность, реализуемая в профессиональной деятельности юриста: 

 1) нравственность, 

 2) справедливость, 

 3) законность. 

 

14.5. Вид профессиональной этики, обусловленный спецификой содержания и форм 

деятельности юриста: 

 1) юридическая этика, 

 2) нормативизм, 

 3) государственность. 

 

14.6. Ведущее профессионально-нравственное качество профессии прокурора: 

 1) соблюдение Конституции, 

 2) не участвовать в деятельности политических организаций, 

 3) непримиримая борьба с любыми нарушениями закона. 

 

14.7. Ведущее профессионально-нравственное качество профессии адвоката: 

 1) независимость, 

 2) оказание правовой помощи нуждающимся, 

 3) конфиденциальность. 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 

Номер 

ответа 

2 1 1 3 1 3 2 

 

 15. Философская культура юриста 

15.1. Совокупность духовных и материальных ценностей, созданных человечеством и 

определяемых ими форм жизнедеятельности человека и общества: 

 1) формация, 

 2) цивилизация, 

 3) культура. 

 

15.2. Основной вид духовной культуры, определяющий смысл, идеалы, ценности 

жизнедеятельности человека и общества: 

 1) нравственная культура, 

 2) философская культура, 

 3) религиозная культура. 

 

15.3. Единство идеалов духовности, рационалистичности, гуманизма, нравственности, 

эстетизма - качество, присущее: 

 1) энциклопедисту, 

 2) знатоку, 

 3) философу. 

 

15.4. Сочетание знаний, умений, навыков выявления и разрешения философских проблем 

правовой деятельности: 



 1) юридическая культура, 

 2) философско-правовая культура, 

 3) философская культура. 

 

15.5. Понимание и использование знаний о специфике познания правовых процессов: 

 1) исследовательская культура, 

 2) философско-гносеологическая культура, 

 3) эпистемологическая культура. 

 

15.6. Осознание социальной и личностной ценности права, правовых идеалов, норм: 

 1) культурно-ценностная ориентация, 

 2) духовно-нравственная ориентация, 

 3) философско-аксиологическая культура. 

 

15.7. Владение философским и общенаучными подходами в правовой деятельности, 

системой специально-правовых методов: 

 1) философско-методологическая культура, 

 2) инструментальная культура, 

 3) культура целедостижения. 

 

 

Рекомендуемые ответы:  

Номер 

вопроса 

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 

Номер 

ответа 

3 2 3 2 2 3 1 

 

7.3 Вопросы к коллоквиуму 

1. Свобода и право.  

2. Внешняя и внутренняя свобода.  

3. Свобода и ответственность 

4. Ответственность и вина 

5. Природа и сущность справедливости 

6. Философы о справедливости.  

7. Справедливость как основная правовая ценность. 

8. Равенство как философская категория. 

9. Справедливость как правовое равенство. 

10. Справедливость и право. 

11. Сущность и взаимосвязь ценностных правовых установок и ориентации 

12. Правовые ценности.  

13. Правовые ценностные установки как фактор формирования активности социальных 

субъектов 

14. Правовой интерес. Законные правовые интересы 

15. Законный интерес как правовая ценность 

16. Ученые философии права о понятии деятельность.  

17. Сущность и структура правовой деятельности 

18. Правовая деятельность и управление.  

19. Управление правовой сферой. 

20. Границы и возможности познания правовой реальности на уровне обыденного 

сознания 

21. Основные подходы в процессе познания правовой реальности.  

22. Истина в правовом познании 

23. Связь истины и познавательного интереса.  

24. Правовая реальность и диалектическая логика 

25. Методы познания в философии права. 



26. Герменевтика и право 

27. Методологические возможности философско-правовой герменевтики в толковании 

законов 

28. Различные подходы к толкованию права. 

29. Категории герменевтики. 

 

7.4 Темы докладов, эссе 

1. Место философии в философии права 

2. Предмет философии права.  

3. Сущность и особенности философского подхода к праву 

4. Философия права и юриспруденция, их соотношение и взаимосвязь. 

5. Современные подходы к предмету философии права. 

6. Философские концепции права. 

7. Структура философии права. 

8. Задачи и функции философии права.  

9. Методы философии права.  

10. Значение философии права для будущего юриста.  

11. Философско-правовые взгляды в Древней Индии  

12. Философско-правовые идеи в Древнем Китае 

13. Возникновение и развитие философско-правовых взглядов в Античный период. 

14. Философско-правовая мысль Средневековья. 

15. Философско-правовая мысль эпохи Возрождения и Реформации. 

16. Философия права Нового времени (Л. Вала, Н. Макиавелли, Г. Гроций, М. 

Монтень, Ж. Боден, Э. Роттердамский и др.). 

17. Философские учения эпохи Просвещения (Ф. Бекона, Т. Гоббса, Дж. Локка, Шарль 

Луи Монтескье, Жан-Жак Руссо и др.).  

18. Философско-правовые взгляды И. Канта, его гуманистические этические и 

философско-правовые идеи 

19. Философия права историческая школа права, 

20.  Гегель как родоначальник философии права. 

21. Философско-правовые концепции марксизма  

22. Позитивизм  XIX века. 

23. Философия права XX века. 

24. Зарождение философско-правовых взглядов в России в XI-XVIII века. 

25. Развитие философско-правовой мысли в России и распространение либерализма. 

26. Либеральное мировоззрение в работах Б.Н. Чичерина, П.И. Новгородцева, В.С. 

Соловьева, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева и др. 

27. Причины и источники происхождения права 

28. Противоречие как источник развития всего сущего  

29. Природа и сущность права  

30. Право как социальный феномен.  

31. Закономерность возникновения, функционирования и развития права.  

32. Закон и закономерность. 

33. Человек – существо социальное. 

34. Право -  атрибут функционирования общества. 

35. Права  человека: понятие, сущность и содержание.  

36. Механизм формирования правовой личности. 

37. Социализация человека 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

В процессе изучения дисциплины «Философия права» применяются как 

традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее, 

предметно-ориентированное обучение), так и инновационные (ситуативно-ролевое 

обучение, способствующие развитию критического мышления, личностно-



ориентированное обучение, технология теоретического моделирования) технологии 

обучения. Для достижения целей изучения дисциплины используются активные (лекции, 

семинары) и интерактивные (ролевые игры осуществление научных проектов, диспуты, 

дискуссии) формы проведения занятий.  

 

9.1. Основная литература 

 

1. Валицкий, А. Философия права русского либерализма/ А. Валицкий ; науч. ред. 

С. Л. Чижков ; пер. с англ. О. В. Овчинникова. - Москва: Мысль, 2012. - 567 с.; 22 см. - 

Указ. имен : с. 558-566. - ISBN 978-5-244-01160-9  

 

2. Бучило Н. Ф. История и философия науки: учебное пособие / Н. Ф. Бучило, И. А. 

Исаев. – Москва: Проспект, 2012. 432 с. 

 

3.Нерсесянц В. С. Философия права: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 

«Юриспруденция» / В. С. Нерсесянц. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 

2011. 848 с. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев, С. С..Философия права: история и современность, проблемы, 

тенденции, перспективы/ С. С. Алексеев. - Москва: Норма, 1998. - 336 с.; 21 см. - ISBN 5-

89123-149-2. 

 

2. Бачинин, В. А. Философия права: краткий словарь/ В. А. Бачинин, В. П. 

Сальникова. - Санкт-Петербург: Лань: Университет: СПб. ун-т МВД, 2000. - 400 с.; 15 см. 

- (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 5-8114-0283-Х. 

3. Власов В.И. Философия правосудия : в диалогах / В. И. Власов. - Москва : РАГС, 

2010. - 336 с. ; 21 см. - Библиогр. в примеч. - ISBN 978-5-7729-0481-7  

4. Габидулин, Р. С.  Философия права: монография/ Р. С. Габидулин. - Москва: 

Юрлитинформ, 2012. - 200 с.; 21 см. - Библиогр. : с. 169-173. - ISBN 978-5-4396-0036-6 (в 

пер.). 

 

5. Михалкин, Н. В.  Философия права: учеб. пособие для студ. вузов/ Н. В. 

Михалкин, А. Н. Михалкин. - Москва: Юрайт, 2011. - 393 с.; 21 см. - (Магистр). – 

Библиогр: с. 389-393. - ISBN 978-5-9916-1312-5  

 

6. Малахов, В. П.  Философия права: идеи и предположения : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. (030501) "Юриспруденция", (030101) "Философия"/ В. П. 

Малахов. - Москва: ЮНИТИ, 2008. - 391 с.; 21 см. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в 

примеч.- ISBN 978-5-238-01427-2  

 

7. Философия права в России: ист. и соврем. : материалы третьих философ.-прав. 

чтений памяти акад. В. С. Нерсесянца/ Ин-т государства и права РАН; отв. ред. В. Г. 

Графский. - Москва: Норма, 2009. - 320 с.; 21 см. - Библиогр. в примеч.. - ISBN 978-5-468-

00313-8 (в пер.).  
 
 

9.3. Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

Интернет-сайты по вопросам философии права: 

- http://ru.wikipedia.org/wiki/; 

- http://www.internet-law.ru/info/phillaw.htm; 

- http://www.i-u.ru/biblio/archive/alekseev_filos/. 
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9.4. Технические средства и материально-техническиое обеспечение дисциплины. 

Учебные занятия и самостоятельная работа по дисциплине «Философия права проводится 

в учебных аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения и 

обеспечивающих доступ к сетям Интернет. Для проведения учебных занятий в Институте 

государства и права имеются мультимедийные аудитории (мультимедиа-проекты, 

компьютерные программы и интерактивные доски, кафедра для выступлений, системы 

Гарант и Консультант Плюс). 

10. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает 

текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся, в том 

числе с использованием электронных средств оценки качества обучения в соответствии с 

требованиями международных стандартов.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения по соответствующей дисциплине. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин  и включают в 

себя: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретённых компетенций.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий,  контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; тематики курсовых работ и проектов, рефератов 

и докладов       

 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

 

  

устный опрос; 

  

письменные работы; 

  

контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

 

Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

 

  

в процессе беседы преподавателя и студента; 

  

в процессе создания и проверки письменных материалов; 

  

путём использования компьютерных программ; 

  

тест; 

  

контрольная работа; 

  

зачёт; 



  

реферат; 

  

отчёт по практикам, по научно-исследовательской работе студентов (НИРС); 

  

курсовая работа; 

  

выпускная квалификационная работа. 

 

Определённые компетенции приобретаются в процессе проведения, написания реферата, 

прохождения практики и т.п., а контроль над их формированием осуществляется в ходе 

проверки преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей 

оценки. 

 

При реализации образовательной программы по философии права в качестве оценочных 

средств используются:  

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объёма знаний студента 

по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.  

Зачёт - представляет собой форму периодической отчётности студента, 

определяемую учебным планом подготовки. Зачёты служат формой проверки качества 

выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических 

и семинарских занятий, успешного прохождения производственной и преддипломной 

практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утверждённой программой. Оценка, выставляемая за зачёт, может быть как 

квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»), так и 

квантитативного (т.н. дифференцированный зачёт с выставлением отметки по шкале 

порядка – отлично, хорошо и т. д.  

Экзамен - представляет собой форму периодической отчётности студента, 

определяемую учебным планом подготовки. Экзамен служит для оценки работы студента 

в течение семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам экзамена, как правило, 

выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Тест - форма письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем.  

 Контрольная работа– более сложная форма проверки может применяться для 

оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать 

часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем 

занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей и 

промежуточной аттестации.  

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 

освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Объем 

реферата может достигать 10–15 стр.; время, отводимое на его подготовку, – от 2 недель 

до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 

нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по 



определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала 

и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого 

и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчётам, обзорам и статьям.  

 Курсовая работа (проект) – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной 

письменной работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и 

профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. При написании курсовой работы студент должен 

полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать 

умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, 

основной части, заключения и списка использованной литературы. Во введении автор 

кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы и даёт обзор использованной 

литературы. В основной части раскрывается сущность выбранной темы; основная часть 

может состоять из двух или более глав (разделов); в конце каждого раздела делаются 

краткие выводы. В заключении подводится итог выполненной работы, и делаются общие 

выводы. В списке использованной литературы указываются все публикации, которыми 

пользовался автор.  

Научно-учебные отчёты по практикам являются специфической формой 

письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретённые за время прохождения базовых и профильных учебных производственных, 

научно-производственных практик и НИР. Отчёты по базовым и профильным учебным 

практикам могут составляться коллективно с обозначением участия каждого студента в 

написании отчёта. Отчёты по производственным, научно-производственным практикам и 

НИР готовятся индивидуально.  

 Технические средства контроля, используемые при оценивании знаний 

студентов, содержат: программы компьютерного тестирования, учебные задачи, 

комплексные ситуационные задания.  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения 

дисциплины «Философия права». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах 

и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует 

лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в 

различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 

иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 

формировать соответствующий итог образовательного процесса.  Для систематизации 

знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить на рабочую 

программу курса, которая включает в себя разделы и основные проблемы дисциплины, в 

раках которых и формируются вопросы для текущего и итогового контроля. Поэтому 

студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше сориентироваться в 

последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной работы.    

а) Организация деятельности студента по видам учебных занятий. 

Вид учебных занятий:  

Организация деятельности студента  

Лекция.  

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Философия права», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, 

которые в современной России подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, 

что обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, изложенного в основной и 

дополнительной учебной литературе. Лектор ориентирует студентов в действующем 

законодательстве Российской Федерации и соответственно в учебном материале.  Краткие 

записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание конспекта 

лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 



формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. 

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание и запись 

лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, 

нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе 

нормативно-правовые акты соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы.   

Практические (семинарские) занятия  

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  Ознакомление с темами и планами 

практических (семинарских) занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной литературой. 

Конспектирование источников.  Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых актов. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач.  Устные 

выступления студентов по контрольным вопросам семинарского занятия. Выступление на 

семинаре должно быть компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал выступления свободно. 

Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть 

обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

навыков юриста.  По окончании семинарского занятия студенту следует повторить 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать 

пометки. Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 

пройденного материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения 

необходимой консультации и разъяснения возникшей ситуации.   Контрольная работа  

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных студентом в 

ходе лекционных и семинарских занятий и приобретения навыков самостоятельного 

понимания и применения нормативно-правовых актов и специальной литературой. 

Написание контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 

студентами учебного материала дисциплины и формирования соответствующих навыков. 

Контрольная работа может включать знакомство с основной, дополнительной и 

нормативной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам, решение конкретных правовых вопросов, задач и 

юридических казусов. Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные 

вопросы контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и 

практического ее разрешения.  Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном (печатном или рукописном) виде.  Перед 

написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с содержанием вопросов (или 

задачи) по лекции, учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую 

литературу, действующее конституционное законодательство и в необходимых случаях - 

судебную и правоприменительную практику. Ответы на контрольные вопросы должны 

быть полными, обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. 

Используя нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на 



соответствующие нормативные акты: указать их название, кем и когда они приняты, где 

опубликованы. При этом очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно 

излагать содержание, а не воспроизводить их положения на основании учебной 

литературы или популярной литературы. Инструкция по выполнению требований к 

оформлению контрольной работы находится в методических материалах. Реферат, доклад 

Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в пределах программы 

учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 

разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения темы 

реферата (доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к выбору 

данной темы.  После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень источников 

(монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных правовых актов, 

справочной литературы, содержащей комментарии, статистические данные, результаты 

социологических исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих в последней 

редакции.   Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. Примерные этапы 

работы над рефератом (докладом): формулирование темы (тема должна быть актуальной, 

оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных источников по 

теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного кружка, на 

студенческой научно-практической конференции, на консультации). Реферат (доклад) 

должен отражать: знание современного состояния проблемы; обоснование выбранной 

темы; использование известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной 

проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее 

время.  Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат (доклад) 

представляется на рецензию преподавателю.  Защита реферата или выступление с 

докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по 

окончании представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме 

реферата (доклада). Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы находится в методических материалах. Эссе 

Эссе по проблематике «Конституционного правосудия» (например)  представляет собой 

небольшую, свободного изложения творческую  работу, выражающую мнение автора о 

сущности проблемы.  Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. В 

устной форме подготовленный материал излагается на семинарском занятии. В 

письменном виде объем эссе, как правило, не превышает 5 страниц текста и 

представляется для проверки и оценки  преподавателю, который в данной группе 

проводит семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как из 

предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема 

эссе может быть предложена студентом, исходя из его желания и научного интереса. 

Новая тема эссе либо освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, 

может быть выбрана студентом также и по согласованию с преподавателем.  Написание 

эссе осуществляется самостоятельно путем творческого изложения изученных научных 

материалов и нормативных источников.  Тест Тест это система стандартизированных 

вопросов (заданий) позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. О 

проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины, выносимые на 

тестирование, доводит до сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские 

занятия.  Терминологический словарь В начале учебного семестра все студенты 

разбиваются на микро-группы 4-5 человек, при разделении на группы могут учитываться 

пожелания студентов. Каждая группа получает тему для составления терминологического 



словаря в количестве не менее 50 терминов. При этом оцениваются все члены микро-

группы одинаково по результатам составления словаря. Фамилии членов микро-группы 

указываются на титульном листе, последняя страница содержит подписи всех членов 

микро-группы. Каждый член микрогруппы должен владеть соответствующей 

терминологией. Срок выполнения одно из последних семинарских занятий осеннего 

семестра. Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема знаний студента по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п.  Проблематика, выносимая на собеседование определена в 

заданиях для самостоятельной работы студента, а также может определяться 

преподавателем, ведущим семинарские занятия.  Во время проведения собеседования 

студент должен уметь обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 

уровне диалога.  Групповая дискуссия  Групповая дискуссия это средство, которое 

позволяет определить уровень сформированности профессиональных навыков в условиях 

максимально приближенных к профессиональной среде. Для проведения групповой 

дискуссии лектор или  

преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее актуальную 

тему из реальной общественно-политической обстановки, и ставят перед аудиторией 

проблемные аспекты, на которые студент должен обратить особое внимание, 

сформировать свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 

дискуссии.  Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть сформированность у 

студента соответствующих навыков, в том числе умение ставить проблему, обосновывать 

пути ее возможного разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных участников 

групповой дискуссии.   

Самостоятельная работа:   

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных навыков; 

развитию исследовательских умений студентов. Формы и виды самостоятельной работы 

студентов: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным 

каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; 

составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического 

словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материальнотехнических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы.  



Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.  

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. Формы контроля 

самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение 

письменного опроса; проведение устного опроса; организация и проведение 

индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой; 

защита отчетов о проделанной работе.  Подготовка к зачету При подготовке к зачету 

необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, 

нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к сдаче 

зачета - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

зачет.  

При подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы.  Изучение дисциплины «Философия права» завершается 

недифференцированным зачетом.  В период подготовки к зачету студент вновь 

обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу.  Подготовка студента 

к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка 

к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. Зачет проводится по билетам 

(тестам), охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  Для успешной сдачи зачета по дисциплине 

«Философия права» студенты должны принимать во внимание, что: все основные 

категории «Конституционного правосудия» (например), которые указаны в рабочей 

программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей 

программе формируемые профессиональные навыков в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

зачете; готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и первого семинара.



12. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций) 
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