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1. Пояснительная записка 

Философия права – это прежде всего история ответов на важнейшие вопросы, возникающие 

в процессе понимания и применения права. Вопросы эти ставились с древнейших времен, и в 

различные эпохи люди находили на них свои ответы. Однако удивительно и ценно то, что в процессе 

изучения философии права становится ясно, что по мере развития представлений о праве и 

справедливости человечество сумело выработать и обосновать целый ряд общих положений, своего 

рода правовых универсалий, верных для всех и во все времена. Спекуляции о природе права имеют 

долгую и сложную историю; несмотря на это, в ретроспективе видно, что они практически 

постоянно фокусируются на нескольких принципиальных проблемах. Они не были выбраны или 

изобретены специально для наслаждения академическими дискуссиями, но касаются тех аспектов 

права, которые во все времена естественно вызывали недоразумения; так что замешательство и, как 

следствие, потребность в достижении большей ясности относительно них, могут со- существовать 

даже в умах глубокомысленных людей, обладающих знанием права и мастерски его применяющих 

рассматриваются преимущественно современные философско- правовые концепции, 

малоизученные в отечественной научной литературе. Мы увидим, что в отличие от классических 

философских построений в области права, для современной философии права характерны отказ от 

попыток создания моделей идеального государственного устройства и глобальных философских 

систем, критика умозрительных правовых концепций и абстрактных представлений о праве, 

использование эмпирического материала отраслевых правовых наук с целью обоснования 

философско-правовых взглядов. Указанные факторы способствуют одновременному развитию 

различных традиций и методологических подходов в философии права. 

Философия права – часть духовной культуры человечества, в которой сконцентрирован 

политико-правовой опыт прошлых поколений, а также методология права и всей юридической 

науки, отражены основные направления, вехи и итоги предшествующих исследований важнейших 

проблем государства и общества, права и морали, законодательства, политики. Этот познавательный 

опыт, идеи и достижения прошлого оказывают заметное влияние на современные политические и 

правовые воззрения, на общественную и юридическую практику наших дней. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целевая установка преподавания учебной дисциплины «Философия права» строится с 

учетом задач, содержания и форм деятельности магистра юриспруденции. 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. Знание дисциплины 

«Философии права» необходимо для изучения дисциплин: Юридическая техника, Сравнительное 

правоведение, Разрешение споров  в международном и европейском праве. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование обес- 

печиваемых (после- 

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе- 

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5     

1 Юридическая 

техника 

+ + + + +     



  

2. Сравнительное 

правоведение 

+ + + + +     

3. Разрешение споров в 

международном и ев- 

ропейском праве 

+ + + + +     

4. Актуальные вопросы 

истории политических 

и правовых учений 

+ + + + +     

5. Теория государства и 

права 

+ + + + +     

6. История отечествен- 

ного государства и 

права 

+ + + + +     

7. История государства и 

права зарубежных 

стран 

+ + + + +     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- Способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- Способностью анализировать правоприменительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-26); 

- Способность преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных   учреждениях, 

образовательных учреждениях, образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и     дополнительного образования 

(ПК-29); 

- Способность осуществлять правовое воспитание (ПК -30) 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины «Философии права» студент должен: 

Знать: 

- общеисторические закономерности и особенности процессов возникновения и развития 

отдельных политических и правовых концепций в хронологической последовательности. 

Уметь: 

- на основе этого понимать государственно-правовые реалии современности и прогнозировать 

дальнейшее развитие государства и права. 

Владеть: 

- практическими методами демократизации политической жизни, охраны прав граждан, 

реализации конституционной идеи правового государства. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 1. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часов. Количество часов, выделенных на 

контактную работу – 72. 

 

3. Тематический план 



  

    Таблица 2. 

Тематический план ОДО Таблица 1. 

№  

 

 

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
с
ки

е 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 

за
н

ят
и

я*
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб
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са
м

о
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ят
ел

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

а
к
ти

вн
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 7 0 0,42 7,18 3,6 Коллоквиум 

2 Тема 2.Рефлексивная 

природа права. Право 

как объект научного 

познания 

5-7 7 0 0,42 7,18 3,6 Тесты 

3 Тема 3. Интуитивно- 

психологические и 

духовно-мистические 

формы рефлексии 

права 

8-10 7 0 0,42 7,18 3,6 Теоретический 

опрос 

 Итого за I модуль 

 

 21  1,26 21,54 10,8  

4 Тема 4. Сущность и 

типология 

философских 

концепций права 

11-15 7 0 0,42 7,18 3,6 Реферат 

5 Тема 5. Современные 

философские 

проблемы  права. 

Интегративная 

тенденция правовой 

рефлексии 

16-19 6 0 0,42 7,18 3,6 Эссе 

 Итого за II модуль  13  0,84 14,36 7,2  

 Итого: 72  34 0 2,1 35,9 18 Зачёт 
 Из них в 

интерактивной форме 

     18  

 

 



  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон- 

троля 

Информации 

онные си- 

стемы и тех- 

нологии 

И
т
о

г
о

 

к
о

л
и

- 

ч
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т
в

о
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н

н
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п
р

а
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к
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м
ы

 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

  

Модуль 1 

1 - 0-3 0-2 - 0-3 0-3 0-3 0-3 - - - - 0-17 

2 - 0-3 0-2 - 0-3 0-3 0-3 0-3 - - - - 0-17 

3 - 0-2 0-2 - 0-3 0-3 0-3 0-3 - - - - 0-16 

Все- 

го 

- 0-8 0-6 - 0-9 0-9 0-9 0-9 - - - - 0-50 

Модуль 2 

7 - 0-5 0-6 - 0-6 0-6 0-6 0-6 - - - - 0-25 

8 - 0-5 0-6 - 0-6 0-6 0-6 0-6 - - - - 0-25 

Все- 

го 

- 0-10 0-12 - 0-12 0- 

12 

0- 

12 

0- 

12 

- - - - 0-50 

Ито- 

го 
- 0-18 0-18 - 0-21 0-21 0-21 0-21 - - - - 0-100 

 

 

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 

пра- ва, 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 изуча- 

емой 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 предполагае- мых 

ответов. 
 

Тема 3. Интуитивно-психологические и   духовно-мистические   формы 

р е ф л е к с и и  



  

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. Тео- 

центризм, 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, служе- 

нии, 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. Фи- 

лофей (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  прак-

тики.  

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    соци- 

ального детерминизма. 
5. Право, как закон регулирования общественных отношений. Соотношение поня- 

тий 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. 
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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 право- 

сознания; 

- 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. 
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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 корруп- 

ции.  

Задание для самостоятельной работы. 

При подготовке к семинару составить письменный план ответа по одному из     реко-

мендованных вопросов с указанием использованной литературы. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 4. 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во 
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  обязательные дополнительные семестра часов баллов 

Модуль 1      

1 Тема 1. Предмет 

философии права. 

Проблема сущности 

права. 

Работа с основ- 
ными источни- 

ками и литера- 

турой, подго- 

товка доклада и 

презентации 

Работа с дополни- 
тельной литерату- 

рой, творческое 

задание 

1-4 22 0-17 

2 Тема 

2.Рефлексивная 

природа права. 

Право как объект 

научного познания 

Работа с основ- 
ными источни- 

ками и литера- 

турой, подго- 

товка доклада и 

презентации 

Работа с дополни- 
тельной литерату- 

рой, творческое 

задание 

5-7 22 0-17 

3 Тема 3. Интуитив- 

но-психологические 

и духовно- 

мистические формы 

рефлексии права 

Работа с основ- 
ными источни- 

ками и литера- 

турой, подго- 

товка доклада и 

презентации 

Работа с дополни- 
тельной литерату- 

рой, творческое 

задание 

8-10 22 0-16 

 Всего   6 66 0-50 

Модуль 2      

7. Тема 4. Сущность и 

типология фило- 

софских концепций 

права 

Работа с основ- 
ными источни- 

ками и литера- 

турой, подго- 

товка доклада и 

презентации 

Работа с допол- 
нительной ли- 

тературой, 

творческое за- 

дание 

11-15 22 0-25 

8. Тема 5. Современ- 

ные философские 

проблемы права. 

Интегративная тен- 

денция правовой 

рефлексии 

Работа с основ- 

ными источни- 

ками и литера- 

турой, подго- 

товка доклада и 

презентации 

Работа с допол- 

нительной ли- 

тературой, 

творческое за- 
дание 

16-19 20 0-25 

 Всего   19 42 0-50 

 Итого   19 108 0-100 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине включает в себя: собеседование, ответ на 

семинаре, контрольная работа, тест, реферат, эссе по итогам каждого модуля. Промежуточная 

аттестация осуществляется в форме экзамена. Экзамен проходит в форме собеседования и 

(или) тестирования. Тест включает тестовые задания по темам 1-12. 

 

Темы контрольных работ 

Вариант 1. 

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

2. Сущность и направления взаимодействия философии и правовых наук. 

Вариант 2. 

1. Предмет и структура философии права. 



  

2. Основные функции философии права. 

Вариант 3. 

1. Специфика философских проблем правовой деятельности. 
2. Понятие права. Право в системе социальных норм. 

Вариант 4. 

1. Право как рефлексивная система. Основные типы рефлексии права. 
2. Философско-мировоззренческие основания рефлексии права. 

Вариант 5. 

1. Понятие юридического мировоззрения. 
2. Правовая действительность как объект эмпирического познания. 

Вариант 6. 

1. Понятие и социо-гуманитарная природа юридической науки. 
2. Исторические типы рациональности в юридической науке. 

Вариант 7. 

1. Интуитивно-психологические формы рефлексии права. 

2. Бессознательное и его проявления в правовой жизни. 

Вариант 8. 

1. Понятия правового менталитета и интуитивного права. 
2. Духовно-мистические формы рефлексии права. 

Вариант 9. 

1. Анимистическое восприятие правовых явлений. 
2. Мифологическое мировоззрение и право. 

Вариант 10. 

1. Религиозное понимание права. Божественный закон. 

2. Философские подходы к пониманию природы права. 

Вариант 11. 

1. Космизм как вид философской рефлексии права. 

2. Антропоцентризм, его проявления в области права. 

Вариант 12. 
1. Рационально-гуманистическая рефлексия права. 

2. Субъект-объектный аналитизм и право. 

Вариант 13. 

1. Неклассическая рефлексия права. Иррационализм и право. 

2. Философско-идеологический подход в философии права. 

Вариант 14. 

1. Позитивистский тип правовой рефлексии, его эволюция. 
2. Герменевтика как современное течение в философско-правовой мысли. 

Вариант 15. 

1. Понятие феноменологии права. 
2. Проблемы онтологии права. Право и синергетика. 

Вариант 16. 

1. Взаимодействие права с культурой и цивилизацией. 
2. Право как нормативно-властная форма свободы человека в обществе. 

Вариант 17. 

1. Гносеология права. Проблема истины в праве. 
2. Аксиологическая проблематика правовых наук. Право и ценности. 

Вариант 18. 

1. Понятие, содержание, структура методологии права. 
2. Интеграция правового знания. Модерн и постмодерн в праве. 

Вариант 19. 

1. Деятельностный подход в понимании правовой действительности. 
2. Характерные черты российской философско-правовой мысли. 



  

Вариант 20. 

1. Философско-правовая мысль в постсоветской России. 
2. Философская культура юриста. Ее проявления в борьбе с коррупцией. 

 

 

 
 

 

 
ность. 

Темы рефератов 

1. Философия права в системе духовной культуры общества. 
2. Юриспруденция как «искусство добра и справедливости»: история и современ- 

 

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., По- 

лякова А.В. 

26. Российская философско-правовая мысль в борьбе с проявлениями корруп- 

ции. 

 

Темы 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 философ- 

ско-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. Соло- 

вьева, 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 
 

Вопросы к зачету 

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 субъ- 

ектов 

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 созна- 

ния 



  

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 зако- 

нов 

28. Различные подходы к толкованию права. 

29. Категории герменевтики. 

30. Естественно-правовое учение в Германии в 17-18 веках 

31. Политическая программа И.Т. Посошкова 

32. Политические идеи Феофана Прокоповича 

33. Политические воззрения Я.П. Козельского 

34. Политические взгляды М.М. Щербатова 

35. Политико-правовое учение А.Н. Радищева 

36. Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий 

37. Политические взгляды А.Л. Ордина-Нащокина 

38. Политические взгляды В.Н. Татищева 

39. Политические взгляды Б. Франклина 

40. Политико-правовые взгляды А. Гамильтона 

41. Политические идеи Дж. Адамса 

42. Политические идеи Дж. Калхуна 

43. Политические взгляды Т. Джефферсона 

44. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона 

45. Политико-правовые идеи Т. Пейна 

46. Учение И. Канта о государстве и праве 

47. Учение Гегеля о государстве и праве 

48. Историческая школа права 

49. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского 

50. Политико-правовые воззрения славянофилов и западников 

51. Политические программы декабристов 

52. Политические идеи П.Я. Чаадаева 

53. Французский либерализм 

54. Английский либерализм 

55. Политико-правовые воззрения идеологов социализма (Западная Европа первой половины 

19 века) 

56. Политико-правовое учение Ф. Ницше 

57. Политические идеи Г. Спенсера 

58. Политико-правовые учения Л. Дюги 

59. Политико-правовые идеи начала 20 века в России 

60. Реформаторы в России во второй половине 19-первой половине 20 века 

61. Консерваторы в России во второй половине 19-первой половине 20 века 

62. Радикалы в России во второй половине 19-первой половине 20 века 

63. Позитивистский нормативизм Г. Кельзена 

64. Политико-правовые взгляды В.С. Соловьева 

65. Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма 

66. Политико-правовая идеология национал-социализма 

67. Теории элит, бюрократии и технократии 

68. Политические концепции развития современного российского государства 



  

68.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

Циклы, дисципли- 

ны (модули) учеб- 

ного плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 

1семестр 

 

 
Индекс 

компетенции 

  

Философия права 

Общекультурные, общепро- 

фессиональные компетенции 

 

ОК-6 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК-26; ПК-29; ПК-30 + 

Виды аттестации Формы 

оценоч- 

ных 

средств** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущая 

(по дисциплине) 

УФ-1 + 

УФ-2 
+ 

ПФ-3 + 

ПФ-4 + 

ПФ-6 + 

ИС-3 + 

ИС-4 + 

ИС-6 + 

УФ-13 + 

ПФ-4 + 

ПФ-6 + 

ПФ-9 + 

ПФ-10 + 

ПФ-13 + 

ИС-6 + 

ИС-13 + 



 

 

68.2 Описание показателей и критериев оценивания

 компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 
 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня- 

тий (лекции, 

семинарские, 

практиче- 

ские, лабора- 

торные) 

Оценочные 

средства (те- 

сты, творче- 

ские работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

 

 

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия права» 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практическ 

ие,    

семинарски 

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) Минимальный Базовый Повышенный 



 

 

ОК-6 Способностью 

проявлять 

непримиримость 

к            

коррупционному 

поведению, 

высокий уровень 

правосознания и 

правовой 

культуры 

Знает: 

 
Основные 

философск 

о-      

правовые 

закономер 

ности и 

философск 

о-      

правовые 

категории, 

основания 

философск 

о-      

правового 

осмыслени 

я правовой 

реальности 

, 

принципы 

профессио 

нального 

мышления 

современн 

ого 

юриста, 

основы 

правовой 

культкры 

Главные 

нормативно- 

правовые акты 

в области 

регулирования 

юридической 

деятельности 

Главные 

нормативно- 

правовые акты 

в области 

противодейств 

ия коррупции и 

основные 

механизмы 

противодейств 

ия властному 

произволу 

Действующу 

ю        

нормативно- 

правовую базу 

в области 

борьбы с 

коррупцией; 

основные 

труды 

классиков 

юриспруденц 

ии в сфере 

правового 

сознания 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работа 

Выступлени 

е на 

семинаре; 

 

Контрольна 

я работа; 

 

Тестирован 

ие; 

 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

 
Дискутиро 

вать, 

отстаивать 

и       

выражать 

свои 

мысли 

обосновыв 

ать свои 

аргументы 

на    

семинарск 

их    

занятиях и 

диспутах 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

практической 

деятельности 

юриста 

Воспользоватьс 

я имеющимися 

знаниями при 

выявлении 

коррупционног 

о поведения 

Правильно 

оценивать 

роль 

юридическог 

о         

образования 

и правового 

воспитания 

населения в 

области 

противодейс 

твия 

коррупционн 

ого   

поведения 

должностны 

х лиц 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работа 

Тестирован 

ие; 

Доклад; 

Коллоквиум 

; 

 
Зачет; 

 
Защита 

контрольно 

й работы 



 

 

  Владеет: 

 
Основным 

и       

навыками 

философск 

о       

правового 

анализа, 

обнаружен 

ия и 

сопаоставл 

ения 

важнейши 

х       

философск 

о-     

правовых 

идеологем, 

приемами 

методолог 

ий    

правовой 

науки 

Навыками 

правового 

воспитания 

населения 

Навыками 

противодейств 

ия коррупции в 

нашей стране и 

за рубежом 

Профессиона 

льными 

качествами 

юриста в 

области 

нетерпимост 

и к    

нарушению 

действующег 

о         

законодатель 

ства, а также 

высоко 

почтительно 

му уважению 

к праву, 

закону, 

другим 

явлениям 

правовой 

действительн 

ости 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работа 

Зачет; 

 
Защита 

контрольно 

й работы 

ПК-26 Способность 

анализировать 

правопримените 

льную практику, 

научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследования 

Знает: 

 
Основные 

аспекты 

правореал 

изационно 

й и  

правоприм 

енительно 

й       

деятельнос 

ти в рамка 

проводимо 

го     

исследова 

ния 

Основные 

этические 

правила 

поведения 

юриста в 

процессе 

правоприменен 

ия и нормы 

регулирующие 

эту сферу 

деятельности 

Нормы 

поведения 

человека в 

процессе 

научного 

исследования 

правоприменен 

ия 

Основные 

культурные и 

моральные 

нормы 

этического 

поведения 

профессиона 

льного 

поведения 

юриста 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работа 

Выступлени 

е на 

семинаре; 

 

Контрольна 

я работа; 

 

Тестирован 

ие; 

 

Доклад; 

Коллоквиум 
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  Умеет: 

Осуществл 

ять  

профессио 

нальную и 

научно- 

педагогиче 

скую 

деятельнос 

ть в 

процессе 

осуществл 

ения 

юридическ 

ого  

образован 

ия 

Следовать 

этическим 

нормам 

поведения в 

процессе 

осуществления 

практической 

деятельности 

юриста 

Следовать 

моральным и 

этическим 

нормам 

поведения в 

обществе 

Грамотно, 

всесторонне 

и         

многогранно 

осуществлят 

ь         

профессиона 

льную и 

научно- 

педагогическ 

ую     

деятельность 

в процессе 

осуществлен 

ия      

юридическог 

о         

образования 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работ 

Тестирован 

ие; 

Доклад; 

Коллоквиум 

; 

 
Зачет; 

 
Защита 

контрольно 

й работы 

Владеет: 

 
Навыками 

социально- 

активного 

правомерн 

ого  

поведения в 

процессе 

реализаци и 

норм права 

Навыками 

законопослушн 

ого поведения 

Навыками 

определения 

необходимости 

проявления 

активности в 

процессе 

осуществления 

механизма 

правового 

регулирования 

Навыками 

социально- 

активного 

правомерног 

о поведения 

в процессе 

реализации 

норм пра 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работа 

Зачет; 

 
Защита 

контрольно 

й работы 



  

ПК-29 Способность 

преподавать 

юридические 

дисциплины в 

общеобразовател 

ьных   

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждений 

начального 

профессионально 

го, среднего 

профессионально 

го, высшего 

профессионально 

го и     

дополнительного 

образования 

Знает: 

 
Основные 

философск 

о-      

правовые 

закономер 

ности и 

философск 

о-      

правовые 

категории, 

основания 

философск 

о-      

правового 

осмыслени 

я правовой 

реальности 

, 

принципы 

профессио 

нального 

мышления 

современн 

ого 

юриста, 

основы 

правовой 

культкры 

Основные 

труды 

классиков 

философии 

права 

Основные 

принципы 

профессиональ 

ной     

деятельности 

юриста 

Какие 

принципы 

права 

необходимо 

применять в 

случаи 

пробельност 

и         

законадатель 

ства 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работ 

Коллоквиум 

Выступлени 

е на 

семинаре; 

 

Контрольна 

я работа; 

 

Тестирован 

ие; 

 

Доклад; 

Умеет: 

 
Дискутиро 

вать, 

отстаивать 

и       

выражать 

свои 

мысли 

обосновыв 

ать свои 

аргументы 

на    

семинарск 

их    

занятиях и 

диспутах 

Умеет 

дискутировать 

на достаточно 

высоком 

интеллектуальн 

ом уровне с 

применением 

знаний 

полученных при 

изучении 

философии 

права 

Умеет 

аргументирова 

нно, точно, 

последовательн 

о излагать свои 

мысли 

Умеет 

участвовать 

в диспутах, 

отстаивать 

свою 

позицию на 

высоком 

уровне 

правовой и 

общечеловеч 

еской 

культуры 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работ 

Коллоквиум 

Выступлени 

е на 

семинаре; 

 

Контрольна 

я работа; 

 

Тестирован 

ие; 

 

Доклад; 



  

  Владеет: 

 
Основным 

и       

навыками 

философск 

о       

правового 

анализа, 

обнаружен 

ия и 

сопаоставл 

ения 

важнейши 

х       

философск 

о-     

правовых 

идеологем, 

приемами 

методолог 

ий    

правовой 

науки 

Способен 

обладать 

интеллектуальн 

ыми навыками 

философско- 

правового 

анализа 

Владеет 

навыками 

философско- 

правового 

обнаружения 

закономерност 

ей 

Владеет 

навыками 

обнаружения 

философско- 

правовых 

идеологем, а 

так же 

приемами 

методологий 

правовой 

науки 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работ 

Коллоквиум 

Выступлени 

е на 

семинаре; 

 

Контрольна 

я работа; 

 

Тестирован 

ие; 

 

Доклад; 

ПК-30 Способность 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

Знает: 

 
Правила 

построени 

я речи и 

основные 

принципы 

уважитель 

ного 

общения 

влияя на 

воспитани 

е в сфере 

права 

Теоретические 

аспекты 

построения 

речи для 

правового 

воспитания 

Правила 

построения 

речи и 

основные 

принципы 

уважительного 

общения 

Правила 

построения 

речи, 

основные 

принципы 

уважительно 

го общения, 

необходимые 

юридические 

термины 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работ 

Выступлени 

е на 

семинаре; 

 

Контрольна 

я работа; 

 

Тестирован 

ие; 

 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

 
Составлят ь       

предложен 

ия с 

использова 

нием 

понятийно 

- 

категориал 

ьного 

аппарата 

юридическ 

ой науки с 

целью 

правового 

воспитани 

я 

Аргументирова 

ть сделанные 

выводы ы 

юридической 

сфере 

Использовать 

юридическую 

терминалогию 

в повседневной 

жизни 

Составлять 

предложения 

с         

использован 

ием  

понятийно- 

категориальн 

ого аппарата 

юридической 

науки и 

влиять на 

правовое 

поведение 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работ 

Выступлени 

е на 

семинаре; 

 

Контрольна 

я работа; 

 

Тестирован 

ие; 

 

Доклад; 

Коллоквиум 



 
 

  Владеет: 

 
Навыками 

выражения 

своих 

мыслей в 

юридическ 

ой сфере 

Навыками 

грамотного 

выражения 

своих мыслей 

Навыками 

выражения 

мыслей в 

юридической 

сфере 

Способностя 

ми     

аргументиро 

ванно и 

убедительно 

доказывать 

сделанные 

выводы при 

проведении 

научных 

изысканий в 

области 

права 

Семинар; 

 
Практичес 

кие 

занятия; 

 

Самостоят 

ельная 

работа 

Выступлени 

е на 

семинаре; 

 

Контрольна 

я работа; 

 

Тестирован 

ие; 

 

Доклад; 

Коллоквиум 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна- ний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формиро- 

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

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. 

 

 

2. Философско-аксиологическое понятие, отображающее значимость объектов объективного 

мира для бытия субъекта (человека, общества): 

1) ценность, 

2) действенность, 

3) доступность. 

 

3. Юридическое равенство, юридическая свобода, юридическая справедливость: 

1) социально-фактические ценности, 

2) духовные ценности, 

3) юридические ценности. 

 

4. Категория нравственно-нормативного сознания, характеризующая одобряемую обществом 

соразмерность поступков и реакции на них: 

1) законность, 
2) справедливость, 

3) полезность. 

 

5. Категория нравственно-нормативного сознания, характеризующая идеальную гармонию 

ценностей личности и общества: 

 

1) общее благо, 

2) безопасность, 

3) порядок. 

 

Типовые вопросы для собеседования и ответа на семинаре 

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. 

Типовые задания для выполнения контрольной работы 

Вариант 1. 

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

2. Сущность и направления взаимодействия философии и правовых наук. 

Вариант 2. 

1. Предмет и структура философии права. 

2. Основные функции философии права. 

Вариант 3. 

1. Специфика философских проблем правовой деятельности. 
2. Понятие права. Право в системе социальных норм. 

Вариант 4. 

1. Право как рефлексивная система. Основные типы рефлексии права. 
2. Философско-мировоззренческие основания рефлексии права. 

 

 

 

 
ность. 

Типовые темы рефератов 

1. Философия права в системе духовной культуры общества. 

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

 

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. 



 

 

Типовые темы 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. 

 

 

9.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
Методические указания по подготовке к зачету 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профес- сионального образования «Тюменский государственный университет» (Утверждено прика- зом от 04.04.2014 № 190) 

студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текуще- го контроля от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета, который проходит в форме 

собе- седования и (или) тестирования. Тест включает тестовые задания по темам 1-12. 
Зачет является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Зачету 

предшествует работа студента на семинарских занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета. Отсутствие студента на за- нятиях без уважительной причины 

и невыполнение заданий, предусмотренных программой дисци- плины является основанием для недопущения студента к зачета. 

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, учебников и 

учебных пособий, науч- ных статей, информации среды интернет. 

При подготовке к зачету следует в полной мере использовать академический курс учебника, рекомендованного преподавателем. Помимо учебной, научной 

литературы студен- тами должны активно использоваться хрестоматии – сборники текстов, иллюстрирующих содержание учебника, а также словари, 

справочники. Они дают более углубленное представ- ление о проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. В хрестоматиях со- браны 

материалы, которые позволяют расширить кругозор. Работа с хрестоматией позволит студенту самостоятельно изучить документы, фрагменты 

источников, другие произведения, разъясняющие сущность изучаемого вопроса. 

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинар- ским занятиям, написанию письменных работ значительно облегчит 

подготовку к зачету. Основными функциями зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. Зачет позволяет выработать ответственность, 

трудолюбие, принципиальность. При подготовке к зачету студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот период сыграют большую 

роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить 

пробелы в знаниях. 



 

 

9.2. Образовательные технологии 

Формами организации учебного процесса являются: фронтальная работа (со всеми сту- дентами); групповая работа (с частью студентов); индивидуальная 

работа (с отдельным сту- дентом). В учебном процессе используются разнообразные методы организации и осуществ- ления учебно-познавательной 

деятельности (словесные, наглядные и практические методы передачи информации, проблемные лекции и др.); стимулирования и мотивации учебно- 

познавательной деятельности (дискуссии и др.); контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального, устного и письменного опроса, зачета). 

Широко (более 20% аудиторных за- нятий) используются активные и интерактивные формы проведения занятий: ситуационный анализ, ролевые игры, 

деловые игры, эвристические технологии, социально-психологические тренинги, тестирование. 

В рамках освоения и реализации компетентностного подхода в учебном процессе предусмотрены такие формы учебной работы как: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами; 

– коллоквиумы; 

– написание эссе; 

– участие в конференциях; 

– подготовка мультимедийных презентаций; 

– разработка учебного видеофильма и т.д. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов государ- ственной и муниципальной власти (по договоренности), а также 

мастер-классы преподавате- лей из других учебных заведений. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

10.1. 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. 

2. Бучило Н. Ф. История и философия науки: учебное пособие / Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев. – Москва: Проспект, 2012.- 432 с. 

3. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц; Институт государства и права РАН. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2011. - 848 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305142 (дата обращения: 27.04.2017) 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев, С. С..Философия права: история и современность, проблемы, тенденции, перспективы/ С. С. Алексеев. - Москва: Норма, 1998. - 336 с. 

2. Бачинин, В. А. Философия права: краткий словарь/ В. А. Бачинин, В. П. Сальнико- ва. - Санкт-Петербург: Лань: Университет: СПб. ун-т МВД, 

2000. - 400 с. 

3. Власов В.И. Философия правосудия : в диалогах / В. И. Власов. - Москва : РАГС, 2010. - 336 с. 

4. Габидулин, Р. С. Философия права: монография/ Р. С. Габидулин. - Москва: Юрли- тинформ, 2012. - 200 с. 

5. Михалкин, Н. В. Философия права: учеб. пособие для студ. вузов/ Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. - Москва: Юрайт, 2011. - 393 с. 

6. Малахов, В. П. Философия права: идеи и предположения : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (030501) "Юриспруденция", (030101) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305142


 

"Философия"/ В. П. Малахов. - Москва: ЮНИТИ, 2008. - 391 с. 

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. 

 

10.3Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС  Университетская библиотека он-лайн http://www.biblioclub.ru/ 

2. ЭБС http://znanium.com/ 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении занятий по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 

Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения 

Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

Информационные справочные системы 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при необходимости использовать возможности информационно-справочных 

систем, электронных библиотек и архивов. 

Информационно-справочные и информационно-правовые системы 

– Консультант Плюс. 

– ЭБС Университетская библиотека он-лайн http://www.biblioclub.ru/ 
  

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Семинарские (практические) занятия и самостоятельная работа по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, оборудованных мультимедийными 

средствами обучения, а также в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям Интернет. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Семинары проводится в целях активного приобретения и углубления студентами новых знаний, закрепления, расширения знаний, полученных на других видах 

учебных занятий, разработки рефератов (докладов, сообщений) и других творческих заданий, а также для обучения студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом и нормативными правовыми актами. Самостоятельная работа студентов включает подготовку устному опросу на семинарских занятиях. 

Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативные правовые акты, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/


 

ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее. 

Студентам необходимо до занятия: 

1) внимательно ознакомиться с заданием на семинар; 

2) прочитать конспект лекции по соответствующей теме; 

3) ознакомиться с рекомендованной литературой, в том числе дополнительной, и принести ее с собой на занятие. 

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию студентам необходимо глубоко изучить основные теоретические положения учебных вопросов, 

выносимых на семинар. При работе с учебной литературой, хрестоматиями, историческими памятниками, Интернет- ресурсами следует особое внимание 

обращать на особенности терминологии юридических категорий (дефиниций) и формировать у себя соответствующие лексико-фразеологические обороты речи. 

Изучаемый учебный материал студенты обязаны законспектировать в рабочих тетрадях.  В среднем подготовка к устному опросу по одному семинарскому 

занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять доклады, индивидуальные письменные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к 

семинарским занятиям. Работа, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллектуальной практической деятельности, 

способствующей закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном 

сообщении по данной проблеме. 

Отличительными признаками доклада являются: 

- передача в устной форме информации; 

- публичный характер выступления; 

- стилевая однородность доклада; 
- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы. 

В процессе всего семинарского занятия студенты должны быть готовыми к проведению промежуточного (текущего) контроля в форме, избранной 

преподавателем. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Тестовые задания подготовлены на основе учебников и учебных пособий по   дисциплине 

«История политических и правовых учений», изданных за последние пять лет. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях 

и принимать меры по  их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. 

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине «История политических и правовых учений». 

Для формирования заданий использована закрытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. 

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

литературных источников, Конституцию РФ от 12 декабря 1993 года с изменениями и дополнениями, а также иные нормативные правовые акты по темам 

дисциплины, предусмотренные рабочей учебной программой, а также повторить предыдущие темы. 

При этом следует усвоить: 

- основные понятия и категории государства и права; 

- общие положения о правоотношении; 

- правовой статус граждан и юридических лиц как субъектов права; 



 

- основные положения об источниках права; 

- значение и виды толкования права; 

- основные положения о правонарушении и юридической ответственности; 

- общие положения о правотворческой деятельности; 

- основные положения о законности правопорядке; 

- общие положения о системе права. 

Изучение студентом теоретических вопросов дисциплины «История политических и правовых учений» и рекомендуемых нормативных правовых актов 

позволяет успешно справиться с выполнением тестового задания. 

Контрольные тестовые задания выполняются студентами на семинарских занятиях. Репетиционные тестовые задания содержатся в рабочей учебной программе. 

С ними целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию. 

 

Методические указания по подготовке доклада 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном 

сообщении по данной проблеме. 

Отличительными признаками доклада являются: 

- передача в устной форме информации; 

- публичный характер выступления; 

- стилевая однородность доклада; 

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы. 

Для подготовки доклада по дисциплине студенту необходимо обратиться к преподавателю, который порекомендует тему доклада, либо предложить собственную 

тему доклада. 

При подготовке студенту необходимо учитывать, что доклад - это вид научно- исследовательской работы, когда ставится проблема, приводятся разные точки 

зрения, а также вырабатывается аргументированный подход автора к ее решению. Доклад, как правило, составляет около 3 страниц машинописного текста, 

продолжительность выступления с докладом не превышает 10 минут. 

Работа над докладом осуществляется в несколько этапов: 

1) Подбор и изучение основных источников (рекомендуется использовать не менее 5 источников); 

2) Систематизация материала, его обобщение; 

3) Выработка структуры доклада (рекомендуется придерживаться следующей схемы: а) формулировка темы, ее актуальности; б) обозначение 

проблемных вопросов, основных подходов в науке и на практике к их решению; в) гипотеза; г) результаты, полученные автором, их обоснование; д) выводы). 

4) Написание текста доклада, 

5) Подготовка к публичному выступлению с докладом, к ответам на вопросы аудитории, подготовка раздаточного материала / презентации. 

В среднем, подготовка доклада в зависимости от сложности выбранной темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы составляет 

3 часа. 

 

Методические указания по подготовке реферата 

Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату - точность и объективность в передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по 

форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли 



 

науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного 

исследования и т.п. 

Рефераты в рамках учебного процесса оцениваются по следующим основным критериям: 

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме; 

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; 

- простота и доходчивость изложения; 

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и стилистическая выразительность; 

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая обоснованность предложений и выводов. 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с использованием различных библиографических источников; выбор 

литературы в конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение источников, ведение записей прочитанного. 
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата: Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата 10-15 страниц - 1,2 страницы. Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой 

собственный, который соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 

содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные 

случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и содержания: официальные материалы, монографии и 

энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 

 

Методические указания по подготовке контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой самостоятельное, творческое изложение студентом конкретной проблемы (вопроса) по истории отечественного 

государства и права. Выполнение контрольной работы предполагает глубокое понимание сущности проблемы, четкое и логичное изложение ее с использованием 

научной, периодической и справочной литературы. Особое внимание обращается на изучение первоисточников. 

Контрольная работа должна носить аналитический, а не описательный характер. На основе изучения учебной и научной литературы, освещающей вопросы 

избранной темы, необходимо самостоятельно изложить эти вопросы так, чтобы контрольная работа давала достаточно полное и цельное представление о 

содержании выбранной темы. 



 

При написании контрольной работы необходимо использовать различный фактический материал (правовые акты), уметь самостоятельно и правильно, используя 

юридическую терминологию, формулировать свои взгляды по тем или иным дискуссионным проблемам темы. 

В контрольной работе должны найти отражение различные научные подходы к решению тех или иных проблем, существующих в современной юридической 

науке по избранной теме. 

Рекомендуемый объем контрольной работы не более 20 - 25 страниц. 

Контрольная работа должна включать: титульный лист; с о д е р ж а н и е ;  основную часть; список использованной литературы. 

Содержание должно включать все заголовки разделов (вопросов темы) с указанием страниц, на которых начинается материал разделов. Каждый раздел работы 

рекомендуется начинать с нового листа. Сокращения слов в тексте, как правило, не допускается, за исключением общепринятых. 

Нумерация страниц контрольной работы должна быть сквозной. Первой страницей является титульный лист. Номер страницы проставляется арабскими цифрами 

в правом верхнем углу листа. На титульном листе номер не ставится. 

Из основной части текста должно быть видно, что студент действительно использовал всю ту литературу, список которой приведен в конце контрольной работы. 

Поэтому ко всем   цитатам, фактическому и статистическому материалу должны даваться ссылки на той же страницы текста в виде сносок. Как правило, это 

делается в нижней части страницы с указанием источника. Например,: Исаев И.А. История государства и права России. М., 2014. С. 20. Или: Захарова Л.Т. 

Самодержавие, бюрократия и реформы 60-х годов XIX в. в России // Вопросы истории. 2013. № 10. С. 2. 

В конце контрольной работы дается список использованной литературы в следующей последовательности: 

а) нормативные документы; 

б) в алфавитном порядке работы других авторов с указанием издательства, места и года издания, а для журнала также и номера. 

При выполнении контрольной работы студенту следует помнить, что правильное оформление ее и наличие справочного аппарата свидетельствуют о культуре 

исполнения и влияют на оценку. 

Контрольная работа должна быть защищена. Это завершающий этап, имеющие важное значение. Защита включает в себя выступление студента в течение 5-7 

минут. В выступлении необходимо кратко показать значение избранной темы, рассказать об использованной литературе и о содержании работы. Студент должен 

проявить умение уложиться в отведенное ему время и ответить на вопросы преподавателя по теме работы и связанным с нею проблемам. 

 

Методические указания по подготовке к написанию эссе 

При изучении дисциплины студентам предлагается углубленно изучить проблемные вопросы теории государства и права посредством подготовки эссе. 

Эссе представляет собой небольшой аналитический очерк (обычно около 1,5-2 страниц), в котором изложена позиция автора по современному состоянию 

определенной проблемы в области  международного частного права и предложения по ее возможному решению. В среднем, подготовка эссе в зависимости от 

сложности выбранной темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы составляет 3 часа. 

Работа над эссе включает в себя следующие этапы: 

1) Постановка проблемы; 

На данном этапе студенту необходимо подобрать и ознакомиться с источниками (желательно не менее 5 – соответствующие главы учебников, специальные 

статьи, монографические издания, эмпирические данные), систематизировать материал, выявить проблемные вопросы; 

2) Осмысление проблемы; 

Студентом осуществляется анализ существующих точек зрения по проблеме, формулируется точка зрения автора эссе и ее аргументация, продумывается 

структура эссе. 

3) Написание текста в черновике; 

До написания итогового варианта эссе желательно составить конспект использованного материала, сделать авторские заметки, которые позволят логично 

выстроить текст эссе. Как правило, текст эссе содержит введение (постановка проблемы, обоснование актуальности), основную часть (суждения автора 

относительно проблемы с использованием и оценкой собранного материала), заключение (выводы автора, его предложения по решению проблемы). 

4) Проверка и корректировка текста. 

Студенту следует оценить аргументацию, последовательность и логичность изложения, ясность своих суждений, соответствие текста правилам русского языка, 



 

оформления – принятым нормам. 

 

Методические указания по подготовке к зачетам (экзаменам) 

Помимо учебной, научной литературы студентами должны активно использоваться хрестоматии – сборники текстов, иллюстрирующих содержание учебника, а 

также словари, справочники. В хрестоматиях собраны материалы, которые позволяют расширить кругозор. При подготовке к семинарским занятиям, зачетам, 

экзаменам следует в полной мере использовать академический курс учебника, рекомендованного преподавателем. Они дают более углубленное представление 

о проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. Работа с хрестоматией позволит студенту самостоятельно изучить документы, фрагменты 

источников, другие произведения, разъясняющие сущность изучаемого вопроса. 

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию письменных работ значительно облегчит 

подготовку к экзаменам и зачетам. Основными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. Экзамены и зачеты позволяют 

выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В 

этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 

пропущено, восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный материал. 
 

 
Методические указания по работе с литературой 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой ко всем видам занятий: семинарским, практическим, при 

подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, 

рекомендуется чтение учебников и учебных пособий. 

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый 

план, тезисы, цитаты, конспект. 

План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, определяющие последовательность изложения материала. 
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания исходного источника информации. По существу, 

это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации 

содержания и, соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его 

содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословной записи об излагаемых 

в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, 

заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще 

последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки 

зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-

вторых, в тезисах отмечается 



 

преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования 

прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление. 

К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы 

окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется 

аннотация. 

Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее содержания является и то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя 

бы в предварительном порядке) завершено ознакомление с содержанием исходного источника информации. Кроме того, пишется аннотация почти 

исключительно своими словами и лишь в крайне редких случаях содержит в себе небольшие выдержки оригинального текста. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. 

Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания 

исходного источника инфор- мации, а из его заключительной части, прежде всего выводов. 

Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом 

источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 

- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального 

текста; 

- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись наиболее существенного содержания оригинального текста — в 

форме цитат или в изложении, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными замечаниями, соображениями, "фактурой", заимствованной из других 

источников и т. п. (располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального текста, а также общих выводов. 

Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная 

система сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на проблему, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избежание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту 

очень важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а главное, пригодится в последующем обучении. Студент должен взять 

за правило активно работать с литературой в библиотеках, используя, в том числе, их компьютерные возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 



 

14. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из матри- 

цы компетенций) 
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