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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательные цели дисциплины, которой посвящен настоящий 

УМК, состоят в  формировании у студентов устойчивой системы знаний о 

методологии исследования сущности правовых явлений. В необходимости 

исключить узкопрофессиональный юридический и обеспечить комплексный 

подход к исследованию правовых явлений, который позволяет выявить их 

истинную сущность. В получении 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; 

- сформировать знания об основных закономерностях и философско-

правовых категориях, основаниях философско-правового осмысления 

правовой реальности. 

- сформировать принципы профессионального мышления 

современного юриста, развить правовую культуру. 

- научить свободно оперировать научной терминологией, 

анализировать проблемы правовой действительности, дискутировать, 

отстаивать и выражать свои мысли, аргументировать собственную позицию. 

- научить применять полученные знания в будущей практической 

деятельности. 

- закрепить навыки и умения использования методов юридических 

исследований. 

- 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. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

Преподавание дисциплины опирается на знания, полученные на 

предыдущих уровнях образования.  

В полной мере используется мировоззренческая и методологическая 

подготовка студентов по дисциплине «Философия». 

Преподавание дисциплины опирается на подготовку студентов по 

общепрофессиональным дисциплинам: «Теория государства и права» и 

«История политических и правовых учений». 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

общенаучного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История и методология юридической науки», 

«Теория государства и права». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проблемы юридической ответственности и правонарушений» и др. 

 

  



 

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Философия права: объект, предмет, функции. Соотношение 

с другими науками.  

Критерий любой науки — открытие законов. Философия права как 

составная часть социальной философии, ориентированная на философскую 

специфику быть не просто теоретическим знанием, а знанием наиболее 

общих принципов правовой реальности и ее познания. Наиболее общие 

принципы правовой реальности: соотношение объективного и 

субъективного, материального и духовного, природного и социального, 

социального и индивидуального, индивидуального и межиндивидуального, 

личностного и общественного и др. Основные категории философии права: 

«право», «закон», «человек», «личность», «государство», «порядок», 

«правопорядок», «правосознание», «правоотношения», «свобода», 

«равенство», «справедливость», «благо», «правовая реальность» и др. 

Соотношение философии права и общей теории государства и права: 

исследование общей теорией государства и права общих закономерностей 

возникновения, развития, назначения и функционирования государства и 

права, а философией права — изучение наиболее общих принципов развития 

правовой реальности (в ее как материальных, так и духовных формах) и ее 

познания. Отличие философии права от социологии права. Основные методы 

познания правовой реальности: диалектический, феноменологический, 

системно-структурный и системно-функциональный, деятельностный, 

герменевтический подход и др. 

 

Литература  

Единые для всего курса учебные пособия и учебники: Алексеев С.С. 

Философия права. – М., 1997. Ершов Ю.Г. Философия права: материалы 



лекций. – Екатеринбург, 1995. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы 

философии права. – М.: Весь мир, 2001. Керимов Д.А. Основы философии 

права. – М., 1992. Малахов В.П. Основы философии права. – М., 2005. 

Малинова И.П. Философия права (От метафизики к герменевтике). – 

Екатеринбург, 1995. Нерсесянц B.C. Философия права. – М., 1998, 2001, 

2002. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М., 1997. Черненко А.К. 

Философия права. – Новосибирск, 1997. 

 

Тема 2. Генезис философско-правовой мысли.  

Основные концепции классификации развития философско-правовой 

мысли: К. Маркс, П. Сорокин, К. Поппер. Философско-правовые идеи 

Древней Индии и Древнего Китая. Разработка философско-правовых идей 

Протагором, Сократом, Платоном, Аристотелем, стоиками, философами 

Средних веков и эпохи Возрождения, философами Нового времени (XVII – 

XVIII вв.) (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, ЖЖ. Руссо); классической 

немецкой философией и философией иррационализма XIX века, 

отечественными философами (С.Е. Десницкий, А.П. Куницын, К.А. Неволин, 

П.Г. Редкий, И.В. Киреевский, И.А. Ильин, Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, 

Г.Ф. Шершеневич, А.Д. Градовский, Б.А. Кистяковский, B.C. Соловьев, Н.А. 

Бердяев и др.). Философско-правовая мысль XX в. Позитивизм (Г. Харт, Г. 

Кельзен), неокантианство (Р. Штаммлер, Г. Радбрух, К. Кюль, В. Науке), 

неогегельянство (Б. Кроче, Д. Джентиле, К. Ларенц, О. Шпани, Г. Геллер, Ж. 

Ипполит), экзистенциализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж-П. Сартр, В. 

Майхофер, Э. Фехнер, Г. Кон), феноменология (Э. Гуссерль, М. Шелер, А. 

Рейнах), религиозные концепции (неотомизм — Ж. Маритен, Ж. Дабен, И. 

Месснер; неопротестантизм — Э. Вольф, Ж. Эллюль). Структурализм и 

герменевтика о толковании права и закона: М. Фуко, П. Рикер, Г. Гадамер, П. 

Сорокин. Постмодернизм и правовой нигилизм. Философия права в 

советский и постсоветский период. 

 



Литература  

Антология мировой мысли. В 5 т. – М., 1999. Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 

4. – М., 1984. Бэкон Ф. Образец трактата о всеобщей справедливости или об 

источниках права. В 2 т. Т.1. – М., 1977. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – 

М., 1990. Гоббс Т. Левиафан // Изб. Произведения. В 2 т. Т.1. – М., 1965. 

Дражина И.Б., Пономаренко Е.В. Правовое освоение действительности в 

системе юридических категорий. – Тюмень, 1995. Иконникова Г.И., Ляшенко 

В.П. Основы философии права. Разд. I. – М., 2001. Ильин И.А. О сущности 

правосознания (любое изд.). Кант И. Основы метафизики нравственности. 

Критика практического разума. Метафизика нравов. – СПб., 1995. Кельзен Г. 

Чистое учение о праве. Вып. 1-2.– М., 1987, 1988. Ленин В.И. Государство и 

революция // ПСС.Т.33. Локк Дж. Два трактата о правлении // Соч. в 3 т. Т.3. 

– М., 1988. Макиавелли Н. Государь (любое изд.) Маркс К. К критике 

гегелевской философии права // Соч. Изд. 2. 

Монтескьё Ш. О духе законов (любое изд.) Неволин К.А. 

Энциклопедия законоведения // Сост. статья Д.И. Луковской, С.С. 

Гречишкина, Ю.В. Ячменева. – СПб., 1997. Нерсесянц B.C. Философия 

права. – М., 2001. Платон. Государство // соч. в 3 т. Т.3. – М., 1971, 1972. 

Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992. Руссо Ж-Ж. Трактаты. 

– М., 1963. Соловьев В.С. Оправдание добра. – М., 1996 (любое издание). 

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992. Цицерон. Аналоги. 

О государстве. О законах. – М., 1966. Чичерин Б.Н. Изб. труды. – СПб., 1998. 

 

Тема 3. Человек как правовое существо.  

Сущность генезиса общественной, политической и правовой природы 

человека. Исторический характер права и его связь с социально-

экономическим, нравственным, культурным развитием общества и человека. 

Рабство, деспотизм, тоталитаризм — свидетельство бытия человека как 

бесправного, несвободного, униженного индивидуума. Отношение обычного 

права и позитивного права. Право как общее благо, существующее для 



человека и через человека. Человек — субъект права. Свобода, равенство и 

справедливость – потребности человека как экзистенциального существа. 

Права и свободы человека и гражданина. 

 

Литература  

Бердяев Н.А. Философия неравенства. – М., 1990. Бердяев Н.А. О 

рабстве и свободе человека // Царство духа и царство Кесаря. – М., 1995. 

Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. Разд. II. Гл.5. – 

М., 2001. Мальцев Г.В. Новое мышление и современная философия прав 

человека // Права человека в истории человечества и в современном мире. – 

М., 1988. Матузов Н.И. Правовая система и личность. – Саратов, 1987. 

Московичи С. Машина, творящая богов, – М., 1998 – С.23-24, 101-109. 

Нерсесянц B.C. Философия права. – М., 1998. – С.40-43, 107-112. Руссо. Ж-

Ж. Трактаты, – М., 1969. С.152-156. Соловьев Э.Ю. И. Кант: 

взаимодополнительность морали и права. – М., 1992. Соловьев Э.Ю. И. 

Категорический императив нравственности и права. – М., 2005. Соловьев 

B.C. Оправдание добра // Соч. В 2 т. Т.1. Международный билль о правах 

человека. Изложение фактов. – №2. – Женева, 1990. Рулан Н. Юридическая 

антропология. – М., 2000. Туманов В.А. Правовой нигилизм в историко-

идеологическом ракурсе // Государство и право. – 1993. – № 8. 

 

Тема 4. Онтологические проблемы философии права. 

Понятие “бытие”, “реальность”, “действительность”. Право и правовая 

реальность природа, сущность, структура. Правовая реальность как 

материальное и духовное бытие права. Правовые отношения в системе 

общественных отношений — экономических, политических, социальных, 

идеологических. Правосознание в системе общественного сознания. 

Правосознание как наука, идеология и социальная психология. 

Индивидуальное и общественное правосознание и их отношение к правовой 

реальности. Правовая реальность как целостная система. Основные 



структуры правовой реальности: интеллектуально-психологическая, 

нормативно-регулятивная, организационно-деятельностная, социально-

результативная. Экономический базис общества как интеграционная основа 

правовой реальности как целостной системы. «Жизненный мир» человека 

как отношение человека к природе, отношения человека и общества, 

отношения человека и других людей, отношение человека к самому себе. 

«Жизненный мир» и повседневная реальность. «Системный мир» как 

институализированный и нормативный мир. Взаимодействие «жизненного 

мира» и «системного мира» человека как правовая реальность. Право как 

общественное отношение, выражающее развитость свободы, равенства, 

справедливости в обществе. Объективный характер права, его 

детерминированность социокультурной развитостью общества. Законы 

общественного развития и законы государства: связь и 

взаимообусловленность. Две основные концепции различение права и закона 

— либертарная (юридическая) и легистская. Свобода и степень ее развитости 

как критерий объективного характера права. Объектно-субъектное 

содержание законов государства. Закон как выражение развитости права. 

Место правоотношений в системе общественных отношений. Место 

правосознания в системе общественного сознания. Правовая культура – 

культура – цивилизация. Культура и цивилизация и их воздействие на 

развитие правовой культуры и цивильности права. История правовой 

культуры. Государство и правовая культура. Демократия и правовая 

культура. Тоталитаризм и отчуждение политической и правовой культуры. 

Поведение и правовая культура. Культура законотворчества и культура 

реализации действующего законодательства. Правовая культура и 

гуманизация правовых норм. Правовое измерение цивилизации. Проблема 

цивилизма в российской действительности — правовое государство, 

гражданская собственность, гражданское общество. Гражданское общество 

как гуманитарно-правовое, нормативно-правовое, институционально-

правовое. Правосознание в системе культуры и цивилизации. Соотношение 



правосознания с другими формами общественного сознания: правовое и 

моральное сознание, правовое и политическое сознание, правовое и 

экономическое сознание, правовое и экологическое сознание, правовое и 

религиозное сознание. Аксиомы правосознания в концепции сущности 

правосознания Ильина И. А. Правосознание и духовность общества. 

Правосознание и знание законов, прав и обязанностей. Основы здорового 

правосознания - правовое государство и гражданское общество. 

Государственное правосознание и его роль в решении цивилизационных 

проблем. Самосознание и правовая культура. Глобальный эволюционизм и 

его правовое пространство. 

 

Литература  

Буков В.А. В тупиках революционного правосознания. – М., 1994. 

Буков В.А. Суд и общество в советской России: у истоков тоталитаризма. – 

М., 1992. Иконникова Г.И. Ляшенко В. П. Основы философии права. Разд. II. 

Гл.6.– М., 2001. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. Коркунов Н.М. 

Общественное значение права. – СПб., 1998. Кудрявцев В.Н. О 

правопонимании и законности // Государство и право. – 1994. – № 3. Мальцев 

Г.В. Права личности: юридическая норма и социальная действительность. 

Конституция СССР и правовое положение личности. – М., 1979. Право, 

свобода, демократия. Материалы «Круглого стола» // Вопросы философии. – 

1990. – № 7. Резник Ю.М. Социальное измерение жизненного мира. – М., 

1995. Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. – 

Екатеринбург, 1996. Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. – М., 1991. 

Соловьев Э.Ю. Категорический императив нравственности и права. – М., 

2005. Франк С.Л. Человек и реальность, – М., 1997. Хабермас Ю. 

Демократия, разум, нравственность. – М., 1995. 

 

 

 



Тема 5. Аксиологические проблемы философии права.  

Право как ценность, общечеловеческая ценность, высшая ценность. 

Ценность и благо. Право и закон как общее благо. Ценностные установки и 

ориентации. Гуманизация правовых норм. Понятия «ценностная установка» 

и «ценностная ориентация». Роль государства, политических партий в 

формировании ценностных установок. Ценностные ориентации общества и 

личности. Добродетели личности как нравственные поступки и правовые 

действия. Добродетели как правовые отношения и общечеловеческие 

ценности. Добродетель как общечеловеческая ценность (духовность) 

личности и гражданина (отношение к правам и обязанностям). Правовые 

аспекты добродетельного поведения личности. Антиправовые поступки и их 

правовая оценка. Условия, необходимые для гуманизации правовых норм. 

Конкретно-исторический характер гуманизации правовой нормы. 

Литература  

Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. Пред, указ.: 

«добродетель». Дробницкий О.Г. Понятие морали. – М., 1974. Иконникова 

Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. Разд. III. Гл. 15. – М., 2001. 

Кант И. Критика практического разума. – СПб., 1995. Митрохин В.И. 

Сущность власти – социально-философский анализ. – М., 1992. Монтень М. 

Опыты. – М., 1998. Ницше Ф. Воля к власти. Раздел: Как обеспечить 

господство добродетели. – М., 1994. 

 

Право как свобода. Свобода и ответственность. Понятие свободы в 

истории философии: свобода как свобода воли субъекта; свобода как 

неподчинение необходимости; свобода как познанная необходимость; 

свобода как отсутствие рабства (несвободы). Мера и степень свободы. 

Правовые дозволения и запреты как выражение меры свободы. 

Ответственность как неотъемлемое свойство свободы. Соотношение 

потенциальной и реальной ответственности. Ответственность как выражение 



развитости сознания и самосознания, культуры общества и личности. 

Ответственность и вина. 

Право как равенство и справедливость. Понятие «равенство» как 

выражение общественных отношений и субъективных оценок. Формальное и 

реальное (фактическое) равенство. Равенство и неравенство. Равенство и 

уравниловка. Правовое равенство. Правовое равенство и справедливость. 

Проблема справедливости в истории философии: справедливость как 

способность подчиняться закону; справедливость как равенство в 

жизнедеятельности; справедливость как «пропорциональность» воздаяния за 

деяния. Справедливость — общественные отношения людей, 

соответствующие исторической необходимости и практическим 

возможностям. Исторический характер справедливости. Субъектно-

объектный характер справедливости. Основные черты справедливости – 

объективность, равенство. Субъективные черты справедливости — 

бескорыстие, самокритичность носителя справедливости, 

доброжелательность, толерантность и т.п. Природа справедливости: 

нравственная и социально-правовая. Виды справедливости: справедливость 

как явление общественное и межличностное; справедливость как отношение 

в системе «человек — человек»; справедливость как отношение в системе 

«человек — общество»; справедливость как отношение в системе «человек 

— государство»; справедливость как отношение в системе «человек — 

этнос»; справедливость как отношение в системе «человек — социальная 

группа». Мера справедливости. Демократия и справедливость. 

Справедливость как оценочное понятие. 

Литература  

Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Царство духа и царство 

кесаря. – М., 1995. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. Пред указ: 

«свобода», «необходимость». Иконникова Г.И. Ляшенко В. П. Основы 

философии права. Разд. III. Гл. 13. – М., 2001. Камю А. Избранное. – М., 

1989. – С.345-425. Кант И. К вечному миру // Кн.: Критика способности 



суждения. – СПб., 1995. – С. 444 (сноска). Лосский Н.О. Свобода воли и 

марксистский детерминизм. – М., 1981. Соловьев Э.Ю. Категорический 

императив нравственности и права. – М., 2005. О свободе. Антология 

западноевропейской классической либеральной мысли. – М., 1995. 

Право и власть. Воля, свобода воли, власть. Свобода воли и право. 

Необходимость власти для реализации права. Формы власти. Власть как 

антипод права. Право и умирение (сдерживание) власти. Право власти как 

господствующее начало построения правовой системы ряда обществ. 

Процесс отрыва права как высокой цивилизационной ценности от произвола 

власти. 

«Право государства» и значение для его развития. Конституции, 

народовластия и разделения властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Власть, политика, право: механизм взаимодействия. 

Литература  

Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. – М., 1984. Пред. указ, «справедливость», 

«право». Бербешкинина З.А. Справедливость. – М., 1983. Водолагин А.В. 

Философия воли. – М., 2005. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. 

Пред, указ.: «справедливость». Ленин В.И. Государство и революция // ПСС. 

Т. 33. – С.93. Платон. Диалоги. – М., 1989. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс 

К., Энгельс Ф. Соч. изд. 2. Т.20. – С.153. Энциклопедический философский 

словарь (любой год издания), «справедливость». Иконникова Г.И. Ляшенко 

В. П. Основы философии права. Разд. III. Гл. 14. – М., 2001. 

 

Сущее и должное в морали и праве. Проблема сущего как проблема 

единства сущности и существования. Сущность права, гарантия общего 

блага. Существование многоразличных социальных, нравственных и 

правовых норм. Сущее и должное в морали и праве. Порядок как реализация 

сущего и должного. Разработка категории «порядок» в истории философии. 

Порядок и организация систем. Правопорядок как организация не только 

правовой системы общества, но и всей общественной жизни. А.А. Богданов о 



законах организации системы. Порядок, беспорядок, кризис. Кризис 

системный и кризис структурный. Правопорядок как социальное действие 

права. Правопорядок как результат коррелятивного (связанного условиями) и 

мутуального (взаимного) сосуществования всех элементов общественной 

системы. 

Литература  

Богданов А.А. Тектология или единая организационная наука. – М., 

1992. Вебер М. Протестанская этика и дух капитализма. Избранные 

произведения. – М., 1990. Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 

1992. Иконникова Г.И. Ляшенко В. П. Основы философии права. Разд. II. Гл. 

9. – М., 2001. 

 

Тема 6. Гносеологические проблемы философии права.  

Гносеология и правовая эпистемология: цели, задачи, методы. Границы 

и возможности познания правовой реальности. Общие социокультурные 

условия, уровень развития цивилизационности “системно-правового” и 

“системнонравственного” миров: Жизненный мир человека в единстве 

объективного и субъективного, материального и духовного, 

индивидуального и надиндивидуального. Обыденно-практическое правовое 

познание (дозволенное и недозволенное, возможное и невозможное) и 

теоретический уровень познания правовой реальности (задачи, уровни, 

формы, методы) Философско-правовая эпистемология о специфике познания 

правовой реальности: единство гносеологического и аксиологического, 

объективного и субъективного, сущего и должного, абсолютного и 

относительного (“юридическая” и объективная истины). Эпистемологическая 

методология: материалистическое понимание истории, позитивизм, 

экзистенциализм, структурализм, феноменология, герменевтика, 

постмодернизм. Определение основных методологических принципов 

исследования правовой реальности. 

Литература  



Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1991. 

Буков В.А. В тупиках революционного правосознания. – М., 1994. Границы 

науки: о возможности альтернативных моделей познания. – М., 1991. 

Дражина И.Б., Пономаренко Е.В. Правовое освоение действительности в 

системе юридических категорий. – Тюмень, 1995. Ильин И.А. О сущности 

правосознания. Соч. в 10 т. Т.4 – М., 1994. Ильин В.В. Теория познания. 

Введение. Общие проблемы. – М., 1994. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. 

Основы философии права. Разд. IV. Гл. 16. – М., 2001. Керимов Д.А. Основы 

философии права. – М., 1992. Микешина Л.А. Философия науки. – М., 2005. 

Рузавин Г.И. Методология научного исследования. – М., 1999. Французова 

Н.П. Исторический метод в научном познании. – М., 1972. 

 

Тема 7. Практические проблемы философии права. 

 “Деятельность” как философская категория и “правовая деятельность” 

как философско-правовая категория. Правовая деятельность как активное 

отношение социального субъекта к системному миру, способ его 

существования в правовой реальности и в жизненном мире человека. 

Правовая деятельность – это способ существования правовой реальности: вне 

ее нет правоотношений, правосознания, правопорядка, цивилизации. 

Различным состояниям правовой реальности соответствуют типы, формы и 

виды правовой деятельности. Основные структуры правовой деятельности: 

процессуальная (взаимодействие субъекта с объектом на основе элементов 

процесса: потребности – интересы – цели – средства – результаты и 

последствия); видовая (труд, общение, игра), временная (актуальная и 

аккумулятивная). Две формы правовой деятельности: практическая (как 

государственно-правовая процессуальная и каждодневная деятельность 

каждого человека, ограниченная юридическими законами), теоретическая 

(правотворческая (законодательная), научно-исследовательсткая). Правовая 

деятельность органично связана с управлением (поддержание правопорядка, 

планированием, организацией, регулированием, рационализацией, 



информационном обеспечением, прогнозированием) Управленческая 

правовая деятельность имеет две основные формы – научную и 

эмпирическую. Научное управление опирается на знание и использование 

объективных законов общества, построенные на этой основе социальные 

технологии. Эмпирическое управление основывается на жизненном опыте, 

здравом смысле, традициях. В теоретико-практической управленческой 

деятельности важное место принадлежит герменевтике как когнитивно-

креативной (мыслительно-созидательной) практике. Герменевтика и 

толкование законов. Разработка герменевтического знания в истории 

философии: Аристотель, неоплатоники, средневековые схоласты, немецкие 

романтики XIX в. Разработка герменевтики В. Дильтеем, М. Вебером, М. 

Хайдеггером, Г. Гадамером, М. Фуко, П. Рикером. Герменевтика как 

философское знание и метод. Герменевтика как философская способность 

постижения смысла исторических памятников, текстов. Роль языка для 

постижения смысла предмета: язык как «дом бытия». Герменевтика как 

практика постижения истины. Роль герменевтических подходов — 

«интерпретация», «эпликация», «легитимация», «высвечивание», «опыт 

мира», «предпонимание», «предмнение», «историзм», «мнение», 

«понимание», «временной интервал», «временной смысл» для толкования 

юридических законов. «Первый смысл» как ожидание смысла источника. 

Противоречия «первого смысла» с «мнением» и «пониманием» (например, 

уточнение законов Конституционным судом). «Герменевтический круг» как 

метод сущностного познания исторических явлений. Интерпретация 

юридических законов с позиций герменевтики: учет субъективных мнений, 

уровня правовой культуры интерпретатора, языка и вкладываемого в него 

смысла, идеалов и других «помех» для понимания юридических законов. 

Литература  

Арефьева Г.С. Общество. Познание. Практика. – М., 1988. Воронович 

Б.А. Философский анализ структуры практики. – М., 1972. Гадамер Г. Истина 

и метод. – М., 1988. Граждан В.Д. Деятельность и управление: 



социологический аспект. – М., 1990. Деятельность: теории, методологии, 

проблемы. – М., 1999. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии 

права. Разд. IV. Гл. 17.– М., 2001. Моисеев Н.Н. Информационное общество: 

возможности и реальности // Полис. – 1993. – №3. Рикёр П. Конфликт 

интерпретаций, очерки по герменевтике. – М., 1995. Рикёр П. Герменевтика, 

этика, политика. – М., 1995. Философия права. Краткий словарь. – СПб., 

2000. Фуко М. Слова и вещи. – СПб., 1994. – С. 7-18, 23-24, 28-37, 319. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие 

виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен 

изучить основную учебную литературу: 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко 

уяснить себе место того или иного учения в  эволюции мировой и 



отечественной правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль 

правовой доктрины в процессе социального регулирования.  

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

электронного учебника и иной учебной литературы, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться 

только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических 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 выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам и экзаменам.  

         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 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.  

                   

 

3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

План семинарского занятия на тему: “Философия права: объект, 

предмет, функции”  



Доклады:  

1. Философия права как часть социальной философии.  

2. Соотношение философии права и юриспруденции.  

Выступления: Предметное поле общей философии – социальной 

философии – философии права – общей теории права. Функции философии 

права и общей теории права: сходство и различия. Философия права как 

метатеория и метаметодология юридических наук. 

 

Литература  

Алексеев С.С. Философия права. – М., 1997. Гегель Г.В.Ф. Философия 

права. – М., 1990. Керимов Д.А. Основы философии права. – М., 1992. 

Керимов Д.А. Предмет философии права // Государство и право. – 1994. – 

№7. Ершов Ю.Г. Философия права (материалы лекций). – Екатеринбург, 

1995. Иконникова Г.И. Ляшенко В. П. Основы философии права. – М., 2001. 

Иконникова Г.И. К проблеме соотношения философии права и общей теории 

права // Вестник МЮИ при МЮ РФ. – 2002. – №1. – С.10-17. Малинова И.П. 

Философия права (от метафизики к герменевтике). – Екатеринбург, 1999. 

Малахов В.П. Основы философии права. – М., 2005. Кондратьев В.П. К 

вопросу о предмете философии права // Вестник МЮИ при МЮ РФ. – 2002. 

– №1. Нерсесянц В.С. Философия права. – М., 1998 и др. годы изд. 

Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М., 1997. Черненко А.К. 

Философия права. – Томск, 1997. 

 

План семинарского занятия на тему: “Философско-правовые учения 

XX-начала XXI вв.”  

Доклады:  

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

2. Философия права в советский и постсоветский период в России.  

Выступления: Неокантианские и неогегельянские философско-

правовые учения (Р. Штаммлер, Г. Радбух, К. Кюль; Ю. Биндер, Д. 



Джентиле, Б. Кроче, Ж. Ипполит). o Позитивизм и неопозитивизм (Г. Харт, 

Г. Кельзен, Дж. Остин, Р. Ирвит). Экзистенциализм (Ж.П. Сартр, А. Камю, К. 

Яспере, В. Майхофер, Э. Фехнер). Феноменологические философско-

правовые учения (М. Шелер, А. Шюц, Ю. Хабермас). Религиозные 

философско-правовые учения: а) неотомизм (Ж. Маритен, Ж. Дабен, А. 

Райнах); б) неопротестанизм (Ж. Эллюль, Э. Вольф, Ф. Хорст); в) 

православия (“социальная концепция русской православной церкви”). 

Структурализм и герменевтика (М. Фуко, П. Рикёр, Г. Гадамер). Философия 

права П. Сорокина. Постмодернизм и правовой нигилизм. 

 

Литература  

Хайдеггер М. Европейский нигилизм; Письмо о гуманизме // Проблема 

человека в западной философии. – М., 1998. Берегр П., Лукман Т. 

Социальное конструирование реальности. – М., 1995. Сартр Ж.П. 

Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1989. Гадамер Г. 

Актуальность прекрасного. – М., 1991. Сорокин П. Человек, цивилизация, 

общество. – М., 1992. Попер К. Открытое общество и его враги. Т. 1, 2.– М., 

1992. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М., 2001. Нерсесянц В.С. 

Философия права. – М., 1998. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы 

философии права. – М., 2001. 

 

План семинарского занятия на тему: “Правовая реальность: природа, 

сущность, структура, детерминация”  

Доклады:  

1. Проблема бытия и жизненного мира в философии. Правовая 

реальность.  

2. Материальная и духовная природа правовой реальности. Ее 

объективный и субъективный характер.  

Выступления: Повседневная и правовая реальность. Системный мир 

человека и правовая реальность. Правовая реальность и системы жизненного 



мира человека: “человек-природа”, “человек-человек”, “человек-общество”, 

“человек и его “Я”. Правоотношения в системе общественного сознания.  

Правосознание в системе общественного сознания. Право и правовая 

реальность. Законы общества и законы государства. 

 

Литература  

Гайденко П.П. Бытие и разум // Вопросы философии. – 1997. – №7. 

Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995. 

Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. Разд. II.– М., 

2001. – С. 71155. Коркунов Н.М. Общественное значение права. – СПб., 1988. 

Монсон П. Лодка на аллеях парка: Введение в социологию жизни. – М., 1994. 

Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и социальная 

действительность. – М., 1979. Наумова Н.Ф. Жизненная стратегия человека в 

переходном обществе // Соци. – 1995. – №3. Резник Ю.М. Социальное 

измерение жизненного мира. – М., 1995. Франк Л.С. Реальность и человек. – 

М., 1997. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М., 1995. 

 

План семинарского занятия на тему: “Право как общее благо. Свобода, 

ответственность, справедливость”  

Доклады:  

1. Проблема общего блага как философско-правовая.  

2. Проблема свободы в философии права.  

3. Право как справедливость и справедливость в праве.  

Выступления: Право как ценность. Гуманизм права. Правовая 

справедливость и другие виды справедливости. Право как мера свободы и 

ответственности. Ответственность и вина. Справедливость и равенство.  

Правовой статус личности. 

Литература  

Бердяев Н.А. Философия свободы. – М., 1995. Давидович В.Е. 

Социальная справедливость. – М., 1989. Мальцев Г.В. Социальная 



справедливость и право. – М., 1989. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 

1990. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976. 

Лосский Н.О. О свободе воли и марксистский детерминизм. – М., 1991. 

Ратников В.П. Права человека // Политология / Под. ред. В.Н. Лавриненко. – 

М., 2002. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. Разд. 

III.– М., 2001. Нерсесянц В.С. Философия права. – М., 1998. Платон. 

Диалоги. – М., 1986. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990. 

 

План семинарского занятия на тему: “Познание правовой реальности: 

специфика, основные формы и методы”  

Доклады:  

1. Границы и возможности познания правовой реальности. 

2. Познание общественных явлений и специфика познания правовой 

реальности.  

3. Герменевтика и толкование юридических законов.  

Выступления:  Правовая эпистемология.  Основные формы познания 

правовой реальности.  Основные методы познания правовой реальности. 

Особенности юридического эксперимента и моделирования. Проблема 

интерпретации текстов в философии и юриспруденции. 

 

Литература  

Аристотель. Сб. истолкований // Соч. В 4 т. Т. 2. – М., 1978. – С.91-

116.. Гадамер Г. Истина и метод. – М., 1988. Границы науки: о возможности 

альтернативных моделей познания. – М., 1991. Дубровский Д.П. Проблема 

идеального. – М., 1998. Ильенков Э.В. Гегель и герменевтика. – М., 1979. 

Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии. – 1979. – №6,7. 

Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. – М., 1994. Левин 

Г.Д. Что есть истина? // Субъект, объект, деятельность. – М., 2002. Познание 

в социальном контексте. – М., 1994. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. 



Очерки по герменевтике. – М., 1995. Рузавин Г.И. Методология научного 

исследования. – М., 1999. Теория познания. В 4 т. – М., 1991-1995. 

 

План семинарского занятия на тему: «Соотношение философии права и 

юриспруденции»  

Доклады:  

1. Объект философии права и юридических наук.  

2. Предметное поле социальной философии – философии права – 

теории государства и права – юриспруденции.  

Выступления: Философия права – философская или юридическая 

наука? 

Функции философии права – общей теории права – юриспруденции.  

Основные понятия философии права и теории права. 

 

Литература  

Алексеев С.С. Философия права. – М., 1997. Буков В.А. В тупиках 

революционного правосознания. – М., 1994. Керимов Д.А. Основы 

философии права. – М., 1992. Ершов Ю.Г. Философия права (Материалы 

лекций). – Екатеринбург, 1995. Иконникова Г.И. К проблеме соотношения 

философии права, социологии права и общей теории права // Вестник МЮИ 

при МЮ РФ. – 2002. – №1. – С.10-17. Иконникова Г.И., Лященко В.П. 

Основы философии права. – М., 2001. Князев В.И. Философия и ее функции 

в юридической теории и практике. – Орел, 1999. Кондратьев В.П. К вопросу 

о предмете философии права // Вестник МЮИ при МЮ РФ. – 2002. – №1. 

Малахов В.П. Основы философии права. – М., 2005. Нерсесянц В.С. 

Философия права. – М., 1998 и др. годы изд. Черненко А.К. Философия 

права. – Томск, 1997. 

 

План семинарского занятия на тему: «Человек как правовое существо» 

Доклады:  



1. Философско-правовая мысль о правовых характеристиках человека.  

2. Механизмы формирования правового человека.  

Выступления:  Человек как существо биосоциальное и его 

“вписанность” в жизненный мир.  Личность как существо 

высоконравственное духовное и ее “вписанность” в жизненный мир.  

Человек и правовая реальность: способы взаимодействия.  Личность в 

гражданском обществе. o Человек в системе демократии. 

 

Литература  

Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека // Бердяев Н.А. Царство 

духа и царство Кесаря. – М., 1995. Бергман П., Лукман Т. Социальное 

конструирование реальности. – М., 1995. Коркунов Н.М. Общественное 

значение права. – СПб., 1998. Мальцев Г.В. Права личности: юридическая 

норма и социальная действительность. – М., 1979. Франк С.Л. Реальность и 

человек. – М., 1997. Фромм Э. Автономия человеческой деструктивности. – 

М., 1994. Проблема человека в западной философии. – М., 1989. 

 

План семинарского занятия на тему: «Свобода и ответственность как 

философско-правовая проблема»  

Доклады:  

1. Свобода как экзистенция человека.  

2. Свобода и закон.  

Выступления:  Свобода и право.  Формы свободы.  Ответственность и 

ее формы.  Творчество и свобода.  Степень и мера свободы.  Ответственность 

и вина. 

 

Литература Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека // Бердяев Н.А. 

Царство духа и царство Кесаря. – М., 1995. Бердяев Н.А. Философия 

свободы. – М., 1991. Гегель Г.ВФ. Философия права. – М., 1990. Пред. указ. 

“Свобода”. Кант И. Критика практического разума. – СПб., 1995. Кьеркегор 



С. Или-или. – М., 1993. Лосский Н.О. Свобода воли и марксистский 

детерминизм. – М., 1991. 

О свободе // Антология западноевропейской либеральной мысли. – М., 

1995. Соловьев Э.Ю. Категорический императив нравственности и права. – 

М., 2005. Фромм Э. Богатство от свободы. – М., 1990. 

 

План семинарского занятия на тему: «Специфика познания правовой 

реальности»  

Доклады:  

1. Границы и возможности познания правовой реальности.  

2. Формы методы познания правовой реальности.  

Выступления:  Теоретический уровень познания правовой реальности.  

Обыденный уровень познания правовой реальности.  Правовая реальность 

сквозь призму соответствия сущего и должного.  Роль законов логики в 

познании правовой реальности (законы диалектической логики и законы 

формальной логики).  Диалектическая логика и правовая реальность. 

 

Литература  

Алексеев В.П., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1991. 

Границы науки: о возможности альтернативных моделей познания. – М., 

1991. Познание в социальном контексте. – М., 1994. Корнев Г.Л. 

Методологические проблемы уголовно-процессуального познания. – Н. 

Новгород, 1995. Французова Н.Л. Методология научного познания. – М., 

1996. Субъект, познание, деятельность. – М., 2002. 

  



 

4. ГЛОССАРИЙ 

 

Абсентеизм – неучастие в голосовании на выборах и референдумах 

граждан, обладающих избирательным правом. Неучастие в выборах – 

принцип свободных выборов в демократическом государстве, запрещающий 

принуждения к участию в выборах. В то же время, А. может быть 

выражением протеста против фальсификации выборов или их фиктивного 

характера; следствием низкой гражданской культуры. 

Абсолютное право – субъективное право, носителю которого 

противостоит неопределенное число обязанных лиц. Обязанность, 

соответствующая абсолютному праву, всегда состоит в воздержании от 

совершения действий, их ущемляющих. 

К числу абсолютных относятся, прежде всего, основные права граждан, а 

также некоторые имущественные права, право собственности. 

Автократия – форма правления, при которой вся власть в государстве 

принадлежит одному лицу или группе лиц. В широком смысле – форма 

государства, при которой население отстраняется от участия в формировании 

и контроле государственных органов. 

Автономия – внутреннее самоуправление региона государства, особые 

права в сфере местного самоуправления, культурного развития, предоставленные 

государством.  

Выделяют территориальную А. – определенная степень самостоятельности 

для территориальной части государства, независимо от состава населения; 

национально- территориальную А., создаваемую с учетом этнических 

особенностей компактно проживающих групп населения; национально-

культурную А., предоставляющую права и возможности использования и 

развития языка, религии, культурных традиций и т.п. для нацменьшинств, не 

составляющих компактных групп или живущих разрозненно среди других 

этнических групп. 



Авторитаризм – антидемократическая и анти-правовая теория и 

практика власти и управления; политический режим беззакония и репрессий 

единоличного правителя или правящей клики. В условиях А. отсутствует 

правопорядок, вне судебно и (или) насильственно подавляются права и 

свободы граждан, политическая оппозиция и инакомыслие; процедура 

демократических решений или полностью отсутствует, или носит фиктивный 

характер. Суд лишен самостоятельности и является вспомогательным 

инструментом официальной власти.  

Для А. характерна централизация и монополизация власти и управления, 

опора на полицейский и военный аппарат, агрессия во внешней политике.  

В современных условиях авторитарные режимы маскируются формально 

демократическими режимами, создают тот или иной вариант «управляемой 

демократии». 

Авторитарный тип сознания оправдывает систематическое применение 

принудительно-насильственных средств и способов властвования и 

управления, оно некритично к неправовым  действиям государственной 

власти. 

Аморализм – принцип практической или идейной ориентации, 

означающий отрицание моральных устоев и общепринятых норм поведения 

в обществе, нигилистическое отношение ко всяким нравственным нормам и 

принципам, подмену моральных критериев утилитарно-прагматическими, 

конъюнктурно-политическими, индивидуалистическими. 

Аномия – нравственно-психологическое состояние индивидуального и 

общественного сознания, при котором утрачена значимость социальных 

норм и предписаний, отсутствует чувство солидарности с другими людьми, 

возникает чувство беспомощности, пустоты, изоляции, безответственности. 

А. – следствие и фактор кризиса общества, разложения системы 

ценностей, выражается в девиантном поведении: апатия, разочарованность, 

преступность и т.п. 



Бюрократизм – управленческая патология, состоящая в отрыве 

аппарата управления от общества и превращении ее в самостоятельную силу, 

преследующую свои собственные интересы; формализация управленческой 

деятельности, при которой иерархия, субординация, дисциплина, 

догматическое следование инструкциям и нормативным предписаниям 

превращаются в самоцель и резко снижают эффективность руководства. 

Б. блокирует развитие демократии и гражданского общества, 

препятствует реализации прав и свобод человека. 

Бюрократия – 1) организация процесса государственного управления 

на основе четкого разграничения функций и обязанностей между 

чиновниками; 2) строгая иерархичность властных отношений, контроль 

действий нижестоящего чиновника вышестоящим; 3) систематизация и 

формализация всех управленческих правил и инструкций, придающие 

упорядоченность организационно-управленческой деятельности, 

позволяющие применять общие нормативные положения к конкретным 

ситуациям; 4) безличный, беспристрастный характер отношений внутри 

бюрократической структуры. 

Верховенство права – основной признак правового государства, 

состоящий в том, что официальное законодательство и правоприменительная 

практика выражают ценности свободы, равенства и справедливости, 

гарантируют основные права и свободы человека и гражданина. 

Власть – в широком смысле – способность и возможность определять 

действия и поведение людей, отношение господствующей и подчиненной 

воли; особый вид влияния через угрозу или применение санкций за 

неподчинение ее требованиям. В социуме В. – объективное волевое 

общественное отношение, состоящее в возможности и праве одного 

социального субъекта принимать решения, приобретающие обязательный 

характер для другого (других) социальных субъектов, даже вопреки их 

непосредственным интересам. 



Наиболее важный вид В. – политическая В. – реальная способность 

того или иного класса, группы, индивида проводить свою волю в политике и 

правовых нормах. 

К основным формам проявления В. относятся: государство, 

руководство, управление, организация, контроль; к средствам принуждения: 

авторитет, традиция, законы, сила, идеология и т.п. 

Воля – способность к выбору цели деятельности и внутренним 

усилиям по ее достижению; правовая В. – сознательное и свободное 

стремление к поддержанию и защите нормативного порядка.  

Геноцид – действия, направленные на полное или частичное 

уничтожение этнической, расовой или религиозной общности людей путем 

убийства, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного 

воспрепятствования деторождению, насильственного переселения либо 

иного создания жизненных условий, ведущих к физическому уничтожению 

перечисленных общностей. 

Гетерономия – нравственное или законопослушное поведение, 

обусловленное внешними причинами, факторами, условиями. 

Государственный суверенитет – политико–правовое свойство 

(признак) государства, выражающее верховенство и независимость 

государственной власти. 

Государство – основной институт политической системы классового 

общества, организующий, направляющий и контролирующий совместную 

деятельность и отношения людей, общественных групп, классов и 

ассоциаций; центральный институт власти в обществе и концентрированное 

осуществление этой властью политики. 

Признаки государства – аппарат публичной власти, система органов и 

учреждений, реализующих властно-управленческие функции, единая 

территория, на которую распространяется юрисдикция данного государства. 

Г. обладает монополией на принуждение всего населения в рамках 

своей территории, правом на осуществление от имени всего общества 



внутренней и внешней политики, исключительным правом издания законов, 

обязательных для всего населения, правом взимания налогов и сборов. 

Гражданское общество – общество, состоящее из независимых, 

самостоятельных индивидов, обладающих основными правами и свободами; 

система добровольных, самоуправляющихся общностей людей, создаваемых 

для достижения собственных целей и интересов, реализации своих 

способностей и талантов: семья, экономические ассоциации, 

профессиональные, спортивные, творческие, конфессиональные союзы и 

объединения и т.д. 

К гражданским отношениям относят сферу некоммерческого бытия: 

семейно-родственные, земляческие, воспитательно-образовательные, 

религиозные, нравственные, товарно-денежные и др., связывающие людей 

совместной деятельностью по удовлетворению материальных и духовных 

потребностей. 

Г.О. дополняет властные иерархические отношения, утверждаемые 

государством, горизонтальными отношениями, действующими на основе 

принципа саморегуляции. 

Г.О. – общество плюрализма в экономике (многоукладность, 

многообразие форм собственности), политике (многопартийность, 

конкурентные выборы), духовной жизни (свобода слова, совести, 

вероисповедания). 

Гуманизм – признание человека в качестве высшей цели и ценности 

общества и культуры, право на свободное развитие и реализацию своих 

способностей, чести и достоинства, независимо от его социального 

положения. Г. юридический – безусловное доверие к свободной и разумной 

воле индивида, его способности самостоятельно выбирать цели и действия, 

не противоречащие закону, и нести за них ответственность, способность к 

самодисциплине и самоконтролю. Г. юридический выражается в презумпции 

невиновности и презумпции утилитаризма (никто не вправе  навязывать 

человеку чуждые ему цели и интересы). Процессуальные кодексы, помимо 



иных целей, прежде всего, препятствуют обращению с людьми как с 

потенциальными преступниками, чему служат четкие правила задержания, 

обыска, сохранения тайны следствия, гласность судебного разбирательства, 

право подсудимого на защиту и т.д. 

Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от общепринятых 

норм морали и права. Возникает в условиях социальной дезорганизации, 

ослабления нормативного контроля. К Д.п. относятся: алкоголизм, наркомания, 

правонарушения, самоубийство и т.п. 

Демократия – форма правления, основанная на признании народа 

источником власти, на волеизъявлении большинства населения, на контроле со 

стороны граждан и их общественно-политических организаций за 

деятельностью властно-политических органов и структур. 

Д. невозможна вне выборности государственных органов власти и 

должностных лиц; подотчетности их избирателям; гласности в деятельности 

государственных органов и должностных лиц; равноправия граждан и 

защиты их неотчуждаемых прав. 

Деспотизм – анти-правовая форма государственной власти, 

неограниченно подавляющая права и свободы граждан, унижающая их честь 

и достоинство, прибегающая к жестоким средствам репрессий для 

достижения беспрекословного подчинения. 

Добро и зло – ценностно-нормативные категории, в предельно общей 

форме обозначающие, с одной стороны, должное и положительное благо, с 

другой – отрицательное и предосудительное в поступках и мотивах людей, в 

явлениях социальной действительности. 

Д. Выражает необходимый минимум человечности и солидарности, 

позволяющий существовать обществу. 

З. Квалифицирует все феномены и действия, угрожающие 

разрушением и гибелью человеку и обществу, важнейшим ценностям 

цивилизации. 



Естественное право – совокупность принципов, правил, ценностей, 

принимаемых за предшествующие, независимые и определяющие 

позитивное право. В зависимости от основания, принимаемого в качестве 

«естественного», выделяются разные типы естественного права: 

 Космологическое, связывающее право с упорядоченностью, 

законосообразностью природы (космосы, Мира, Универсума); 

 Теологическое, выводящее нормативные предписания из 

божественной воли; 

 Рационалистическое, апеллирующее к разуму; 

 Антропологическое, выводящее право из природы человека 

Тем самым Е.П. может рассматриваться в качестве существующего до 

позитивного права (как закон природы или воля Бога), над позитивным 

правом (как моральный и философский идеал), в самом позитивном праве 

(как его разумное ядро). 

Е.П. выступает в качестве идеальной первоосновы позитивного права, 

как правовой идеал должного в отношениях между людьми, как оценочная 

категория законодательной системы государства по универсальным 

философским, моральным и религиозным основаниям. 

Закон – нормативно-правовой акт, принимаемый законодательной 

властью, регулирующий наиболее важные общественные отношения и 

обладающий высшей юридической силой. 

Законность – 1)  строгое соблюдение и исполнение конституции и 

законов, а также изданных в соответствии с ними иных правовых актов 

всеми органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями. 

2) общественно-политический режим, состоящий в верховенстве 

правового закона в жизни общества, неукоснительном осуществлении 

предписаний правовых норм всеми участниками правовых отношений, 

последовательной борьбе с правонарушениями и отсутствии произвола в 

деятельности должностных лиц. 



Институт правовой – система юридических норм, регулирующих 

определенный вид общественных отношений или часть его. 

Институт социальный – форма организации и регулирования 

человеческой деятельности, обеспечивающая устойчивость общественной 

жизни, состоящая из учреждений и организаций, совокупности норм и 

образцов поведения, иерархии социальных ролей и статусов. В зависимости 

от сфер общественных отношений выделяют экономические институты 

(банк, биржа), политические (партии, государство), правовые (суд, 

прокуратура, нотариат, адвокатура и т.п.), институты науки (академия), 

образовательные и т.д. 

Конституционное право – основополагающая отрасль права, 

регулирующая наиболее фундаментальные общественные отношения, 

которыми охватываются: конституционный (общественный) строй государства; 

форма и способы осуществления власти в государстве; основы правового 

положения личности; государственное устройство, территориальная 

(национально-территориальная) организация государства; система, порядок 

формирования, принципы организации и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в государстве. 

К.П. имеет системообразующий характер для национальной правовой 

системы, т.к. именно оно закладывает основу всех других отраслей права, 

дает им базовые принципы. 

Коррупция – преступная деятельность, заключающаяся в 

использовании должностными лицами доверенных им прав и властных 

возможностей в целях личного обогащения. 

К. получает широкое распространение в условиях бюрократизации 

общества, превращения чиновничества в особый социальный слой, 

обладающий властными привилегиями. Виды К. – взяточничество, 

мздоимство, фаворитизм, непотизм, протекционизм и т.п. 

Легальность и моральность – основные понятия этики Канта. 

Действие морально в том случае, если при его совершении человек 



руководствуется только нравственным законом (категорическим 

императивом), долгом; т.е. если действие совершается исключительно ради 

самого действия. 

Действие легально, если оно не противоречит внешним, формальным 

требованиям закона, безотносительно к мотивам действия. 

Легитимность – понятие, означающее: 1) моральную и социальную 

оправданность власти, политических процессов и институтов; 2) 

согласованность решений и действий с юридическими законами. 

Легитимность политических явлений не означает автоматически их 

юридически оформленной законности. В современных условиях 

легитимность власти связывается с ее формированием на основе 

демократических избирательных процедур и дальнейшим 

функционированием в нормативно-правовом поле. 

Либерализм – система философских, политических и правовых идей, 

направленных на защиту личности, ее прав и свобод от насилия и произвола, 

прежде всего – государственной власти. 

Лоббизм – действия групп «давления», создаваемых при 

исполнительных и законодательных органах власти для защиты и 

продвижения отдельных социальных групп, общностей, слоев. 

Легальный Л. – оправданная практика открыто, в рамках закона заявлять 

об интересах групп в условиях конкуренции. Нелегальный, неконтролируемый 

Л. – источник повышенной опасности подчинения органов государства 

корыстным интересам узкого круга людей. 

Мораль – способ ценностно-нормативного регулирования поведения и 

деятельности людей; система принципов, норм и правил должного 

поведения, имеющих безусловный и универсальный характер, 

утверждающих человечность как таковую. Высшая инстанция морали – 

совесть как интимно-личностный механизм самоконтроля и самооценки. 

Национальное меньшинство – этнически однородная или смешанная 

общность индивидов, которые занимают не доминирующее положение в 



государстве проживания и отличаются от основного (титульного) населения 

своим этническим происхождением, устойчивостью культурных, языковых, 

религиозных и хозяйственных особенностей, сохранение и развитие которых 

требует специальных международных и внутригосударственных гарантий. 

Лица, принадлежащие к Н.М., должны пользоваться не только всеми 

правами человека, но и, совместно с другими членами данной общности, 

особыми правами, которые вытекают из их уникальной самобытности. 

Права Н.М. защищаются: 1) через запрещение дискриминации в 

пользовании основными правами человека и равенство перед законом; 2) 

через признание особых прав Н.М.; 3) через гарантии обеспечения особых 

прав Н.М. 

Нигилизм правовой – презрительное, неуважительное отношение к 

праву и закону, нормативному порядку, отрицание ценностей свободы, 

равенства и справедливости. 

Формы проявления Н.П. – репрессивный характер законодательства, 

продажность (коррупция) и насилие (террор) государственной власти, 

фактическое преобладание подзаконных актов над законами, массовые 

нарушения прав и свобод граждан, грубый корыстный криминал, 

несовершенство и неэффективность судебно-право-охранительной системы, 

неправовые способы разрешения конфликтов, массовые нарушения 

нормативного порядка. 

Теоретическая форма Н.П. – сведение права к нормам, подмена права 

моралью, абсолютизация классового начала в праве, сведение права к 

принуждению. 

Государственно-национальный Н.П. – отказ народам в праве на 

самоопределение.  

Норма права – общеобязательные и формально определенные правила 

поведения, официально-властная модель должного в деятельности 

социальных субъектов, обеспеченная силой государства. 



Норма социальная – общепризнанное правило (образец поведения 

или действия), обеспечивающее упорядоченность, регулярность в 

социальных взаимодействиях индивидов и групп. 

Масштаб действия социальных норм определяется границами 

признающей их группы или организации и способом институционализации. 

Социальные Н. различаются по способу фиксации (формальные и 

неформальные, устные и письменные, явные и скрытые), по степени 

обобщенности (конкретные или общие), по направленности действия 

(позитивные, или предписания, и негативные, или запреты). 

Нравственность – нормы и правила поведения какой-либо социальной 

общности (группы) людей, выражающие представления о морали (праве). 

Н., в зависимости от специфики оснований существования социальной 

общности (группы), в большей или меньшей степени деформирует мораль, 

вступает в противоречие с ней (мужская и женская нравственность, 

молодежная, врачебная, педагогическая и т.п.), в своем действии опирается 

на общественное мнение. 

Обычай – стихийно сложившийся способ действия, неписаное правило 

поведения. Исторически первичная форма права доклассового общества. 

По мере развития государства уступает место закону, санкционируется 

государством (обычай делового оборота); международно-правовой обычай 

возникает в результате длительной и единообразной практики субъектов 

международного права, формирующей стереотипы их поведения по 

отношению к однородным объектам, по поводу однотипных проблем 

международных отношений. 

Патернализм – идеология и политика государственной опеки над 

человеком, лишающие его свободы и самостоятельности, предписывающие 

покорное поведение распоряжениям и приказам власти, превращающие 

гражданина в подчиненного. 

Позитивное право – система официальных, общеобязательных, 

формально определенных, властно установленных или санкционированных 



норм (правил) поведения, правовых актов, правоотношений, судебных 

решений. 

Права человека – понятие, характеризующее правовой статус 

человека по отношению к государству, его возможности и притязания  в 

экономической, социальной, политической и культурной сфере. 

П.Ч. являются нормативной формой взаимодействия людей, 

упорядочения их связей, координации их поступков и деятельности, 

предотвращения противоречий, противоборства, конфликтов. По своему 

существу они нормативно определяют те условия и способы 

жизнедеятельности людей, которые объективно необходимы для 

обеспечения нормального функционирования индивида, общества, 

государства. 

Свободная и полноценная реализация П.Ч.  – один из основных 

признаков гражданского общества и правового государства. 

В международном праве П.Ч. придается естественный и 

неотчуждаемый характер, они трактуются как основные недарованные, 

присущие от рождения. 

Основные П.Ч. в действительности имеют культурно-историческую 

природу, закрепляют достигнутый уровень развития культуры и 

цивилизации. 

Право – общая мера свободы, равенства и справедливости, выраженная 

в системе формально определенных и общеобязательных норм (правил) 

поведения и деятельности социальных субъектов, обеспеченных силой 

публичной (государственной) власти. 

Право на самоопределение народов – право народа свободно, т.е. 

демократическими методами и без внешнего вмешательства определять свой 

политический и общественный строй (внутреннее самоопределение). 

Внешнее С. – право народа свободно, т.е. демократически, без внешнего или 

внутреннего вмешательства того государства, частью которого он является, 



определять форму своей политической независимости в системе 

международных отношений. 

По действующему международному праву, право на самоопределение 

не должно нарушать территориальной целостности государства, за 

исключением случаев систематической, длительной дискриминации одной 

части населения другой по этническому признаку. 

Правовая аксиология - раздел философии права, в котором 

утверждаются правовые ценности (свобода, равенство, справедливость), их 

значение для жизни человека и общества, способы закрепления и защиты в 

праве и законе. 

Правовая гносеология - раздел философии права, в котором 

исследуются особенности познания и толкования правовых явлений, уровни 

и методы правового познания, проблема истины в праве. 

Правовая культура – нормы, ценности, способы действий, 

выражающие уровень развития правосознания и правовой деятельности, 

состояние законности, степень гарантированности государством и 

гражданским обществом прав и свобод человека, степень правовой 

активности граждан в достижении индивидуальных и коллективных целей, 

разрешении конфликтов и противоречий. 

Правовая онтология – раздел философии права, в котором 

обосновывается природа права как социокультурного феномена, исследуется 

сущность права и формы его существования. 

Правовая праксеология - раздел философии права, посвященный 

практическому законотворчеству и практической реализации права, принципам 

правовой деятельности. 

Правовое государство – правовая форма организации и деятельности 

публично-политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как 

носителями основных прав и свобод; политическая организация общества, 

ограничивающая произвол и насилие аппарата власти, обеспечивающая 

реализацию прав и свобод  человека и гражданина. 



Сущность П.Г. состоит в конституционно-правовой защите основных 

прав и свобод, чести и достоинства от любых форм насилия и произвола. 

Фундаментальные принципы П.Г.: 1) верховенство права над законом; 

2) решение любого спора о праве в суде, между кем бы он ни происходил; 3) 

правовое равенство всех субъектов права – граждан, юридических лиц, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, любых 

государственных органов и их должностных лиц; 4) разделение властей и 

система взаимных сдержек и противовесов; 5) подчиненность П.Г. 

гражданскому обществу; 6) приоритет норм международного права над 

нормами национального законодательства. 

Правовой идеализм – слепая некритическая вера во всемогущество 

права и закона, преувеличение и абсолютизация их регулятивных 

возможностей. Формы проявления: увлечение формальной стороной права, 

вера в способность закона быстро изменить жизнь в нужном направлении; 

для должностных лиц (политиков и чиновников) – неоправданное 

расширение возможностей закона и пределов правового воздействия; вера во 

всемогущество первого лица государства. 

П.И. является следствием отсутствия развитых демократических 

традиций, юридического невежества, неразвитой политической и правовой 

культуры. 

Правовой статус человека – система признанных и гарантированных 

государством в законодательном порядке прав, свобод и обязанностей, а 

также законных интересов человека как субъекта права. 

Права и свободы представляют собой социальные возможности 

гражданина, признанные и обеспеченные государством, обязанности – 

социальные возможности, выражающие притязания государства к 

гражданину, его поведению. 

Правомочие – возможность поведения лица, предусмотренная законом и 

составляющая часть его субъективного права, позволяющая осуществлять 



определенные действия или требовать определенного поведения обязанного 

лица. 

Правосознание – совокупность чувств, эмоций, переживаний, 

ценностных ориентаций, идей, теорий, принципов, и т.п., выражающих 

отношение социальных субъектов к праву и закону, нормативному порядку, 

ценностям свободы, равенства и справедливости. 

Публичное право – часть системы действующего права, нормы 

которой направлены на защиту общего блага, государственного интереса, 

связаны с полномочиями и организационно-властной деятельностью 

государства. 

П.П. регулирует отношения государства, его органов с гражданами, 

общественными объединениями, хозяйствующими структурами, отношения 

между государственными органами. Государственный орган выступает в 

качестве носителя государственно-властных (публичных) полномочий, 

обеспечивающих интересы всего общества, отдельных социальных слоев и 

групп. 

Для П.П. характерно регулирование с помощью императивных 

(категорических) норм, которые не могут быть изменены участниками 

правоотношений, отношения власти и подчинения, исключающие 

автономность воли, частную инициативу подчиненного субъекта. 

Равенство правовое – равенство свободных и независимых друг от 

друга субъектов права по общему для всех масштабу, единой норме, равной 

мере. Правовое равенство, как и всякое равенство, абстрагировано (по 

собственному основанию и критерию) от фактических различий и потому с 

необходимостью и по определению носит формальный характер. Признание 

различных индивидов формально равными – это признание их равной 

правоспособности, возможности приобрести те или иные права на 

соответствующие блага, равенство перед судом и законом, в чести и 

достоинстве. 



Разделение властей – принцип организации и реализации 

государственной власти, препятствующий концентрации всей полноты 

власти в руках одного или группы лиц, ведущей к установлению 

авторитарного или деспотического режима. 

Принцип Р.В. требует четкого разграничения компетенции трех 

основных ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной), 

наличия системы сдержек и противовесов, с помощью которых каждая ветвь 

власти должна ограничивать другие. 

В то же время, принцип Р.В. предполагает единство государственного 

механизма, субсидиарность (взаимо-дополнительность) в отношениях ветвей 

власти. 

Принцип Р.В. применяется и по отношению к взаимодействию 

центральной власти с региональной (местной) – «вертикальное» разделение 

властей. 

Свобода – пространство объективных возможностей для 

самоутверждения и самореализации социального субъекта (индивида, 

социальной группы, социальной общности); способность и возможность 

человека действовать по своей воле, в соответствии со своими интересами и 

целями, не нарушая такое же право других людей, безопасность общества и 

государства. 

В юридическом смысле, С. – субъективная возможность человека и 

гражданина совершать или не совершать конкретные действия, основанная 

на его конституционных правах и обязанностях. 

Совесть – способность личности самостоятельно формировать для 

себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения, 

производить нравственный самоконтроль и самооценку совершаемых 

поступков; эмоционально-психологический механизм соотнесения 

собственного поведения с морально-нравственными образцами должного и 

принятия на себя вины в случае их расхождения. Как реакция не только на 

поступки, но и на мотивы возможных поступков, блокирует («запрещает») 



превращение негативного мотива в аморальное или противоправно-

криминальное деяние. 

Социальное государство – государство, обеспечивающее 

определенный уровень жизни своих граждан, удовлетворение их 

материальных и духовных потребностей (достойное существование) 

С.Г. предполагает гарантию государственной поддержки образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, обеспечения занятости 

населения, охраны труда, охраны экологической среды обитания. 

Справедливость – как правовая категория требует соответствия между 

практической ролью человека или социальной группы в жизни общества и их 

социальным положением, соответствия правам – обязанностей, деянию – 

воздания, труду – вознаграждения, преступлению – наказания.  Обобщая 

различные виды взаимодействия в обществе, С. можно определить как 

эквивалентность (соразмерность) взаимных предоставлений и получений. 

Существенное значение для определения С. имеет ее деление на 

уравновешивающую и распределительную. Уравновешивающая С. означает 

равенство исходных возможностей, чести и достоинства, свободы, равенство 

перед судом и законом. Распределительная С. означает деление 

материальных и духовных благ соразмерно вкладу каждого члена общества, 

зависящему от его собственной активности. В этом случае действует 

принцип: не всем одно и то же, а каждому свое (по достоинству), ибо для 

неравных равное стало бы неравным. 

Тем самым С. выступает мерой относительного достоинства ценностей, 

мерой их равновесия и субординации. 

Субъективное право – предусмотренная законом и обеспечиваемая 

государством мера возможного (дозволенного) поведения лица по 

реализации своих законных интересов. В отличие от объективного права, 

представляющего собой совокупность юридических норм, С.П. принадлежит 

определенному субъекту и реализуется не иначе как только по усмотрению 



этого лица. Предпосылкой С.П. является правоспособность, т.е. общая 

(абстрактная) способность иметь права. 

Любое С.П. имеет определенные условия его реализации, 

установленные законом. Эти условия призваны предотвратить  

злоупотребления правом, т.е. использование его вопреки правам других лиц, 

интересам общества и государства. 

Каждому С.П. соответствует (корреспондирует) определенная 

обязанность (обязанности) других субъектов (государства, граждан и т.д.). 

Некоторым С.П. (право на жизнь, право на собственность) корреспондирует 

обязанность всех других субъектов (неопределенного круга лиц) 

воздерживаться от совершения определенных действий, нарушающих данное 

право. Такие права называются абсолютными. Реализация других прав 

требует совершения определенным лицом (лицами) конкретных действий. 

Данные права именуются относительными. 

Террор – особая форма политического нелегитимного насилия, 

посредством превентивного и крайне жестокого устрашения. К Т. могут 

прибегать как государство, так и организации (силы), ставящие перед собой  

политические цели. 

Терроризм – публично совершаемые обще-опасные действия или 

угрозы таковыми, направленные на устрашение населения или социальных 

групп, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо 

решения или отказ от него в интересах террориста. 

Обязательное условие – резонанс террористической акции в обществе. Т. 

принципиально декларативен. Широкое распространение информации о 

теракте, превращение его в обсуждаемое событие представляет собой ключевой 

элемент тактики Т. Оставшийся незамеченным или засекреченный акт террора 

теряет всякий смысл. 

Т. представляет собой наиболее опасный (по критерию вложенные 

ресурсы / полученный результат) способ политической дестабилизации 

общества, так как: 1) демонстрирует обществу бессилие власти; 2) создает 



прецеденты активного неповиновения и силового противостояния власти; 3) 

активизирует любые силы и настроения, оппозиционные власти; 4) ухудшает 

имидж страны, снижает ее инвестиционную привлекательность, поток 

туристов и т.д.; 5) подталкивает страну к радикализации политического 

курса, авторитарным формам правления. 

Федеративное государство (федерация) – сложное союзное 

государство, части которого (республики, штаты, земли, кантоны и т.д.) 

являются государствами или государственными образованиями, 

обладающими суверенитетом. 

Философия права – теория онтологических, познавательных и 

ценностных оснований права; философское учение о смысле и 

предназначении права в жизни людей и общества, его сущности и функциях. 

Функции философии права  -    1) онтологическая, исследующая 

природу и сущность правовой реальности, способов и форм ее 

осуществления; 2) гносеологическая, обеспечивающая познание правовых 

феноменов; 3) методологическая, систематизирующая и обосновывающая 

применение познавательных средств исследования правовой реальности; 4) 

мировоззренческая, вырабатывающая наиболее общие знания о праве, его 

месте и роли в обществе и культуре; 5) аксиологическая, разрабатывающая 

представление о правовых ценностях (свобода, равенство, справедливость), 

правовом идеале общества и государства; 6) воспитательная, формирующая 

правосознание, ориентацию на справедливость и уважение к праву, 

нормативному порядку. 

Частное право – собирательное понятие, обозначающее отрасли права, 

обеспечивающие частные интересы, независимость и инициативы 

индивидуальных собственников. В Ч.П. индивиды и объединения людей 

выступают как автономные и самостоятельные субъекты, вступающие в 

равноправные договорные отношения с другими субъектами прав. 

Ч.П. является необходимой предпосылкой для ограничения и 

установления пределов вмешательства государства в сферу имущественных и 



личных интересов граждан, установления способов защиты прав граждан, их 

объединений и частных хозяйственных структур. 

Эвтаназия – умышленные действия или бездействие медицинского 

работника, которые осуществляются в соответствии с явно и 

недвусмысленно выраженной просьбой информированного больного или его 

законного представителя с целью прекращения физических и психических 

страданий больного, находящегося в угрожающем жизни состоянии, и в 

результате которых наступает его смерть. Понятие «информированный 

больной», употребляемое в международно-правовых документах в области 

здравоохранения, означает такого пациента, который осведомлен о состоянии 

своего здоровья, диагнозе, прогнозе развития заболевания и последствиях 

того или иного лечения, либо отказа от него. Различают  активную 

(позитивную) Э. – использование средств или действий, ускоряющих 

наступление смерти (смертельная инъекция, передозировка снотворного и 

т.д.) и пассивную (негативную) Э., которая означает отказ от искусственных 

мер по поддержанию жизни (реанимационные услуги). 

Эгалитаризм – идеология и практика достижения социального 

равенства. 

Этатизм – подчинение государству экономической, политической, 

социальной и духовной сфер жизни; стремление к полновластному контролю 

за деятельностью граждан и их объединений. 

Юридический позитивизм – правопонимание, отождествляющее 

право и закон, сводящее правовую реальность к позитивному праву, 

утверждающее относительность правовых норм и ценностей, ценностную 

нейтральность права, выводящее право из воли государства. 
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