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ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методология философии права. 
Предмет философии права. Философия права в системе наук, ее основные вопросы и 

функции. Сущность методологии права и ее уровни. Основные типы правопонимания: 

правовой позитивизм и естественно-правовое мышление. Способы обоснования права: 

объективизм, субъективизм. 

 
 

 

Тема 2. Исторические типы философии права: Древний восток, античность 

и средневековье. 
Общая характеристика условий зарождения и развития философско- правовых идей 

Древнего Востока. Этические учения Древней Индии как предпосылки возникновения 

философско-правовых идей. Философско-правовые идеи в Древнем Китае. 

Тема 3. Философско-правовые учения в Западной Европе в XV- первой 

половине XVIII столетий. 
Особенности философско-правовой  мысли в эпоху Средневековья. Философско-

правовая мысль эпохи Возрождения и Реформации. Философия нрава Нового времени 

и эпохи Просвещения 

 

Тема 4. Философско-правовые учения в России. 
Зарождение отечественной философии права и ее мировоззренческо-методологические 

основания. Основные идеи русских философов права. Б.Н. Чичерин, 

П.И.,Новгородцев, B.C. Соловьев, Н.А.Бердяев 

  

 

Тема 5.Философско-правовые учения в Западной Европе конца XVIII 

середины XIX столетий 
Этико-правовые идеи в философии Иммануила Канта. Философия нрава Георга Гегеля. Историческая 

школа и марксизм как формы правового объективизма 

  
  

  

Тема 6.Философия права XX столетия  

Современная трансформация позитивизма. Неопозитивизм. Концепции возрожденного 

естественного права XX столетия. Современные концепции естественного права. 

Неокантианские концепции философии права. Неогегельянские концепции философии 

права.Чистое учение о праве Г.Кельзена. Концепции "возрожденного" естественного 

права. Экзистенциальная философия права. Неопозитивистская концепция права 

Г.Харта 

Тема 7. Правовые онтология, антропология, аксиология 

 

 

 Онтологическая концепция права Р.Марчича. Онтологическая природа права. 

Правовая реальность. Формы бытия права. Закон, правовая идея, правовая жизнь. 

Предмет антропологии права. Антропологические основы права. Природа человека и 

право. Гуманистическое право. Личность и право. Общая характеристика аксиологии, 

легистская аксеология, естественно-правовая аксиология. Свобода и справедливость. 

Ценность права и ценности в праве. 

 

Тема 8. Политико-правовые институты и их роль в осуществлении права. 

Философские проблемы права и власти  
Власть как объект философского анализа. Проблема легитимности властных 

отношений. Политико-правовые институты. Правовое государство. Свобода и 

https://lib.sale/filosofiya-prava_1262/politiko-pravovyie-institutyi-rol-82207.html
https://lib.sale/filosofiya-prava_1262/filosofskie-problemyi-prava-vlasti-82208.html


 4 

ответственность личности. Права человека как философская проблема. 

  
  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ПОДГОТОВКИ  

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Семинарские занятия являются одной из форм проверки знаний студентов и 

одновременно предназначены для более глубокого и широкого изучения материала, 

получаемого на лекциях и в ходе самостоятельной работы над литературой и 

источниками. На семинарах студент должен ориентироваться в многообразии проблем 

по курсу философии права и выработать в себе умение находить и систематизировать 

главные положения того или иного вопроса. Здесь обучаемый получает практику 

логического мышления, грамотного и аргументированного изложения своих мыслей, 

учится вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения. 

         В данном пособии охвачена тематика главных проблем философии права в рамках 

изучаемого предмета и перечислена соответствующая литература и источники, 

позволяющие достаточно качественно подготовится к занятиям. 

         В ходе подготовки к семинару студент должен четко уяснить себе место 

философии права в  эволюции мировой и отечественной правовой мысли, понять связь 

между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе развития права.  

         Работу над каждой темой следует начинать с тщательного изучения плана 

семинара и списка рекомендованной литературы и источников, затем необходимо 

обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют основную 

теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы семинарских занятий можно подготовить лишь на 

основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо 

планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое семинарское выступление. 

После этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на семинарское обсуждение. Возможно также 

и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  

 



ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методология философии права. 

1. Предмет философии права.  

2. Философия права в системе наук, ее основные вопросы и функции.  

3. Сущность методологии права и ее уровни.  

4. Основные типы правопонимания: правовой позитивизм и естественно-правовое 

мышление.  

5. Способы обоснования права: объективизм, субъективизм. 

 

Литература  

Основная: 

1. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-028-6 ЭБС "ZNANIUM.COM 

2. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-01427-2. —ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс] : / В.П. 

Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 

c. — 978-5-238-01243-8. — ЭБС «IPRbooks»  

4.  Завьялова Г.И. Философия права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 

Завьялова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — ЭБС 

«IPRbooks». 

                                                                                         

Дополнительная:  

1. Философия права/Нерсесянц В. С. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 

с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук) ISBN 978-5-91768-

250-1 ЭБС – "ZNANIUM.COM 

2. Жоль К.К. Философия и социология права (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / К.К. Жоль. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 416 c. — 5-238-00852-Х. — ЭБС «IPRbooks».  

 
 

 

Тема 2. Исторические типы философии права: Древний восток, античность и 

средневековье. 

1. Общая характеристика условий зарождения и развития философско-правовых 

идей Древнего Востока.  

2. Этические учения Древней Индии как предпосылки возникновения философско-

правовых идей.  

3. Философско-правовые идеи в Древнем Китае. 

 

Методические указания по проведению практического занятия 

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются  различные мнения 

по  данным вопросам и вырабатывается единая точка зрения. Итогом занятия должна 

стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические единицы данной 

темы. 

 

Литература 
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Основная: 

1. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-028-6 ЭБС "ZNANIUM.COM 

2. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-01427-2. —ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс] : / В.П. 

Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 

c. — 978-5-238-01243-8. — ЭБС «IPRbooks»  

4. Завьялова Г.И. Философия права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 

Завьялова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — ЭБС 

«IPRbooks». 

                                                                                         

Дополнительная:  

1. Философия права/Нерсесянц В. С. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 

с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук) ISBN 978-5-91768-

250-1 ЭБС – "ZNANIUM.COM 

2. Жоль К.К. Философия и социология права (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / К.К. Жоль. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 416 c. — 5-238-00852-Х. — ЭБС «IPRbooks».  

Тема 3. Философско-правовые учения в Западной Европе в XV- первой половине 

XVIII столетий. 

1. Особенности философско-правовой мысли в эпоху Средневековья.  

2. Философско-правовая мысль эпохи Возрождения и Реформации.  

3. Философия нрава Нового времени и эпохи Просвещения 

 

Методические указания по проведению практического занятия 

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются  различные мнения 

по  данным вопросам и вырабатывается единая точка зрения. Итогом занятия должна 

стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические единицы данной 

темы. 

 

Литература 

Основная: 

1. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-028-6 ЭБС "ZNANIUM.COM 

2. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-01427-2. —ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс] : / В.П. 

Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 

c. — 978-5-238-01243-8. — ЭБС «IPRbooks»  

4. Завьялова Г.И. Философия права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 
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Завьялова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — ЭБС 

«IPRbooks». 

                                                                                         

Дополнительная:  

1. Философия права/Нерсесянц В. С. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 

с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук) ISBN 978-5-91768-

250-1 ЭБС – "ZNANIUM.COM 

2. Жоль К.К. Философия и социология права (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / К.К. Жоль. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 416 c. — 5-238-00852-Х. — ЭБС «IPRbooks». 

 

 

Тема 4. Философско-правовые учения в России. 

1. Зарождение отечественной философии права и ее мировоззренческо-

методологические основания.  

2. Б.Н. Чичерин 

3. П.И.,Новгородцев  

4. B.C. Соловьев  

5. Н.А.Бердяев 

 

Методические указания по проведению практического занятия 

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются  различные 

мнения по  данным вопросам и вырабатывается единая точка зрения. Итогом занятия 

должна стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические единицы 

данной темы. 

 

Литература 

Основная: 

1. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-028-6 ЭБС "ZNANIUM.COM 

2. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-01427-2. —ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс] : / В.П. 

Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 

c. — 978-5-238-01243-8. — ЭБС «IPRbooks»  

4. Завьялова Г.И. Философия права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 

Завьялова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — ЭБС 

«IPRbooks».                                                                                  

 

Дополнительная:  

1. Философия права/Нерсесянц В. С. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 

с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук) ISBN 978-5-

91768-250-1 ЭБС – "ZNANIUM.COM 

2. Жоль К.К. Философия и социология права (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / К.К. Жоль. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 416 c. — 5-238-00852-Х. — ЭБС «IPRbooks». 

 

Тема 5.Философско-правовые учения в Западной Европе конца XVIII середины 

XIX столетий 

1. Этико-правовые идеи в философии Иммануила Канта.  

2. Философия нрава Георга Гегеля.  

3. Историческая школа и марксизм как формы правового объективизма 

 

Методические указания по проведению практического занятия 

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются  различные мнения 

по  данным вопросам и вырабатывается единая точка зрения. Итогом занятия должна 

стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические единицы данной 

темы 

Литература 

Основная: 

1. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-028-6 ЭБС 

"ZNANIUM.COM 

2. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

391 c. — 978-5-238-01427-2. —ЭБС «IPRbooks»  

3. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс] : / В.П. Малахов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 c. — 978-5-238-01243-8. — 

ЭБС «IPRbooks»  

4. Завьялова Г.И. Философия права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Завьялова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — ЭБС «IPRbooks».                                                                               

   

Дополнительная:  

1. Философия права/Нерсесянц В. С. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 84x108 1/32. 

- (Краткие учебные курсы юридических наук) ISBN 978-5-91768-250-1 ЭБС – "ZNANIUM.COM 

2. Жоль К.К. Философия и социология права (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / К.К. Жоль. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 416 c. — 5-238-00852-Х. — ЭБС «IPRbooks». 

  
  

  

Тема 6.Философия права XX столетия  

1. Современная трансформация позитивизма.  

2. Неопозитивизм.  

3. Концепции возрожденного естественного права XX столетия.  

4. Современные концепции естественного права.  

5. Неокантианские концепции философии права.  

6. Неогегельянские концепции философии права. 

7. Чистое учение о праве Г.Кельзена.  

8. Экзистенциальная философия права.  

9. Неопозитивистская концепция права Г.Харта 

 

Литература 

Основная: 

1. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., перераб. и 
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доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-028-6 ЭБС "ZNANIUM.COM 

2. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-01427-2. —ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс] : / В.П. 

Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 

c. — 978-5-238-01243-8. — ЭБС «IPRbooks»  

4. Завьялова Г.И. Философия права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 

Завьялова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — ЭБС 

«IPRbooks».                                                                                  

 

Дополнительная:  

1. Философия права/Нерсесянц В. С. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 

с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук) ISBN 978-5-

91768-250-1 ЭБС – "ZNANIUM.COM 

2. Жоль К.К. Философия и социология права (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / К.К. Жоль. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 416 c. — 5-238-00852-Х. — ЭБС «IPRbooks». 

 

 
Тема 7. Правовые онтология, антропология, аксиология 

 

1. Онтологическая концепция права Р.Марчича.  

2. Онтологическая природа права. Правовая реальность.  

3. Формы бытия права. Закон, правовая идея, правовая жизнь.  

4. Предмет антропологии права.  

5. Антропологические основы права. Природа человека и право.  

6. Гуманистическое право. Личность и право.  

7. Общая характеристика аксиологии, легистская аксеология, естественно-

правовая аксиология.  

8. Свобода и справедливость. Ценность права и ценности в праве. 

 

Методические указания по проведению практического занятия 

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются  различные мнения 

по  данным вопросам и вырабатывается единая точка зрения. Итогом занятия должна 

стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические единицы данной 

темы. 

 

Литература 

Основная: 

1. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-028-6 ЭБС "ZNANIUM.COM 

2. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-01427-2. —ЭБС 

«IPRbooks»  
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3. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс] : / В.П. 

Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 

c. — 978-5-238-01243-8. — ЭБС «IPRbooks»  

4. Завьялова Г.И. Философия права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 

Завьялова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — ЭБС 

«IPRbooks».                                                                                  

Дополнительная:  

1. Философия права/Нерсесянц В. С. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 

с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук) ISBN 978-5-91768-

250-1 ЭБС – "ZNANIUM.COM 

2. Жоль К.К. Философия и социология права (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / К.К. Жоль. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 416 c. — 5-238-00852-Х. — ЭБС «IPRbooks». 

 

Тема 8. Политико-правовые институты и их роль в осуществлении права. 

Философские проблемы права и власти  

1. Власть как объект философского анализа.  

2. Проблема легитимности властных отношений.  

3. Политико-правовые институты.  

4. Правовое государство.  

5. Свобода и ответственность личности.  

6. Права человека как философская проблема. 

 

Методические указания по проведению практического занятия 

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются  различные мнения 

по  данным вопросам и вырабатывается единая точка зрения. Итогом занятия должна 

стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические единицы данной 

темы. 

 

Литература 

Основная: 

1. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-028-6 ЭБС "ZNANIUM.COM 

2. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-01427-2. —ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс] : / В.П. 

Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 

c. — 978-5-238-01243-8. — ЭБС «IPRbooks»  

4. Завьялова Г.И. Философия права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 

Завьялова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — ЭБС 

«IPRbooks».                                                                                  

Дополнительная:  

https://lib.sale/filosofiya-prava_1262/politiko-pravovyie-institutyi-rol-82207.html
https://lib.sale/filosofiya-prava_1262/filosofskie-problemyi-prava-vlasti-82208.html
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1. Философия права/Нерсесянц В. С. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 

с.: 84x108 1/32. - (Краткие учебные курсы юридических наук) ISBN 978-5-91768-

250-1 ЭБС – "ZNANIUM.COM 

2. Жоль К.К. Философия и социология права (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / К.К. Жоль. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 416 c. — 5-238-00852-Х. — ЭБС «IPRbooks». 

  
  



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет философии права. 

2. Онтологические и гносеологические проблемы философии, социальной 

философии, философии права. 

3. Аксиологические проблемы философии права и социальной философии: объект, 

предмет, проблемное поле. 

4. Философия права и юридические науки. 

5. Философия права и другие науки. 

6. Онтологическая функция философии права. 

7. Аксиологическая функция философии права. 

8. Гносеологическая, методологическая и праксиологическая функции философии 

права. 

9. Типология философско-правовых концепций по исходным теоретическим 

основаниям. 

10. Типология философско-правовых концепций по идейно-политическим 

основаниям. 

11. Основные подходы к классификации мировой философско-правовой мысли. 

12. Философско-правовая мысль Древней Индии и Древнего Китая. 

13. Философско-правовая мысль Древней Греции и Древнего Рима. 

14. Философско-правовые идеи Августина. 

15. Философско-правовые воззрения Фомы Аквинского. 

16. Философско-правовые идеи Николо Макиавелли. 

17. Философско-правовая мысль Гуго Гроция. 

18. Философско-правовые воззрения Мишеля Монтеня. 

19. Философско-правовые воззрения Ф. Бэкона. 

20. Философско-правовые концепции Т. Гоббса, Дж. Локка, Б. Спинозы. 

21. Философско-правовые взгляды французских просветителей. 

22. И. Кант как философ права. 

23. Философско-правовые воззрения И. Г. Фихте. 

24. Философия права Гегеля. 

25. Философия права О. Конта и Дж. Остина. 

26. Философско-правовой позитивизм Г. Гуго. 

27. Философско-правовые идеи А. Шопенгауэра. 

28. Философско-правовые взгляды Ф. Ницше. 

29. Философия права К. Маркса и Ф. Энгельса. 

30. Основные тенденции развития философско-правовой мысли в XX в. 

31. Основные философско-правовые парадигмы XX- начала XXI вв. 

32. Зарождение философско-правовых взглядов в Древней Руси. 

33. Философско-правовая мысль России XVIII в. 

34. Философия права в России XIX —начала XXI вв. 

35. Философско-правовая мысль о правовых характеристиках человека. 

36. Механизмы формирования правовой личности. 

37. Правовая реальность и бытие человека. 

38. Правовая реальность и ее структура. 

39. Правовые отношения: сущность и специфика. 

40. Правовое сознание: сущность, структура и функции. 

41. Право как общественный феномен. 

42. Соотношение права и закона. 

43. Законы общества, государства и социальная технология. 

44. Власть и воля. 



 13 

45. Власть и закон. 

46. Право и государственная политика. 

47. Синергетика и проблема порядка. 

48. Нормы, обычаи, нравы, традиции и порядок. 

49. Правопорядок и повседневная реальность. 

50. Правовая культура: сущность и структура. 

51. Правопорядок и повседневная реальность. 

52. Правовая культура: сущность и структура. 

53. Цивилизационный характер правовой культуры. 

54. Сущее и должное как категории философии права. 

55. Специфика проявления сущего и должного в морали и праве. 

56. Проблема блага в истории мировой культуры. 

57. Право как ценность и элемент общего блага. 

58. Свобода как экзистенциал человека. 

59. Свобода и ответственность. 

60. Ответственность и вина. 

61. Природа и сущность справедливости. 

62. Справедливость как правовое равенство. 

63. Сущность и взаимосвязь ценностных правовых установок и ориентации. 

64. Правовые ценностные установки как фактор формирования активности 

социальных субъектов. 

65. Законный интерес как правовая ценность. 

66. Границы и возможности познания правовой реальности на уровне обыденного 

сознания. 

67. Сущность и структура правовой деятельности. 

68. Правовая деятельность и управление. 

69. Специфика научного познания правовой реальности. 

70. Правовая реальность и диалектическая логика. 

71. Проблема метода в философии права. 

72. Герменевтика и право. 

73. Методологические возможности философско-правовой герменевтики в 

толковании законов. 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

тему и учебные вопросы практического занятия.  

Работу над каждой темой следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы, затем необходимо 

обратиться к материалам учебников, так как они составляют основную теоретическую 

базу процесса обучения. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление на практическом занятии. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

При подготовке к занятию студенты могут в любой удобной для них форме 

(устной или письменной) готовить ответы на вопросы. Можно порекомендовать делать 

небольшие выписки, которые позволят лучше усвоить материал, выделить наиболее 

важные вехи исторического и методологического развития юридической науки. 

Результаты исследований ведущих специалистов по проблемам истории и 

методологии юридической науки содержатся в монографиях, статьях, опубликованных в 

журналах или межвузовских сборниках. Данный вид литературы служит методическим 

пособием для самостоятельной работы. Студент может выбрать лишь те работы, которые 

он считает необходимым привлечь к изучению данной темы. Студент должен также по 

своему усмотрению использовать Интернет-ресурсы по теме занятия. 

При подготовке устного выступления на практическом занятии студент должен 

руководствоваться следующими требованиями: выступление должно строго 

соответствовать поставленному вопросу, заканчиваться выводом, в котором должна 

прозвучать главная идея выступления; в выступлении необходимо ссылаться на 

источники и литературу, по которым студент готовился; время выступления не должно 

превышать 10-ти минут. Выполнение этих требований позволит рассмотреть 

поставленные вопросы в полном объеме и даст возможность всем желающим высказаться 

по проблеме. 

 Конкретным заданием для самостоятельной работы является изучение вопросов 

практических занятий с использованием литературы, указанной в перечне литературы по 

каждой теме. Темы №1 и №2 студенты должны изучить самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


