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1.Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и
оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)
Индекс
компетенции

ОК-1

ОК-2

ОК-3

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования
компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

Осознание социальной
значимости своей
будущей профессии,
обладает достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
Способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста.

Обучающийся осознаёт
значимость
своей
будущей
профессии,
обладает достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
Обучающийся
добросовестно
исполняет
профессиональные
обязанности, соблюдает
принципы
этики
юриста
Обучающийся обладает
способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления

Вопросы к экзамену
№ 1-5.
Семинар по теме 1.

Владение культурой
мышления, способность
к обобщению, анализу,
восприятию
информации, постановке
цели и выбору путей ее
достижения.

Вопросы к экзамену
№ 6-10.
Семинар по теме 2.

Вопросы к экзамену
№ 11-20.
Семинар по теме 3.
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2. Семинарские занятия
Тема 1. Предмет и методология философии права
1. Общая теория права и государства. Философия права. Социология
права. История политических и правовых учений. История государства и
права. Их соотношение.
2. Формирование философии права. Философия права в системе
юридического образования.
3. Особенности

философско-правовой

методологии.

Онтология,

гносеология, аксиология. Цели философии права.
4. Предмет философии права. Функции и структура философии права.
5. Методология

философия.

Классификация

и

система

методов

познания предмета философии права.
Тема 2. Философская трактовка сущности и понятия права.
Основные типы правопонимания
1. Философские проблемы сущности и явления в праве и государстве.
2. Многообразие определений права и единство понятия права.
3. Право как форма и мера свободы.
4. Проблема синтеза различных определений права в едином понятии
права. Понятие права и правовое понятие государства. Философско-правовые
концепции определения сущности и понятия права и государства: история и
современность.
5. Классовое и общесоциальное в праве.
6. Онтологические

и

гносеологические

причины

плюрализма

в

понимании права.
7. Социальная и юридическая природа права.
8. Критерии

классификации

теорий

права.

Различие

между

философскими и юридическими критериями.
9. Общее

деление

классических

типов

понимания

права

на

«реалистические» и «метафизические».
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10. Реалистические концепции права. Родовые признаки и различия.
Юридический позитивизм. Его истоки, эволюция, классические формы и
современное состояние. Социологический позитивизм в широком и узком
понимании этого термина. Возникновение и развитие социологического
позитивизма

в

XIX-XX

вв.

Его

причины.

Предшественники

социологического подхода в истории философско-правовой мысли.
11. Марксистское понимание права.
12. Эволюция и сущность юснатуралисткого понимания права.
13. Философское понимание права. Его исторические предпосылки,
законченные формы (Кант, Гегель) и значение.
14. Либертарно-юридическая концепция права.
Тема 3. Аксиология права. Философско-правовая проблематика
общего блага
1. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений.
Различие между правом и нравственностью. Развитие взглядов на право,
мораль и нравственность в философско-правовой литературе. Правовая
культура и нравственность.
2. Ценностный
Универсальный

подход

характер

к

праву.

ценностей.

Понятие
Система

и

виды

ценностей,

ценностей.
имеющих

отношение к праву и государству.
3. Право и свобода. Право и равенство. Солидарность, социальное
партнерство, государство и право. Право и справедливость. Право и другие
ценности.
4. Государство как ценность. Отражение ценностного характера
государства в отечественной и зарубежной философско-правовой литературе.
Анархическое отрицание ценности государства.
5. Право как ценность. Отражение ценностного характера права в
отечественной и зарубежной литературе.
6. Юридические

ценности:

универсальные

и

отраслевые

(права

человека, презумпция невиновности и т.п.).
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7. Органическая связь государства и права.
8. Понятие «общее благо» как фундаментальная категория философии
права. Идея «общего блага» в философско-правовых концепциях античности,
средневековья, нового и новейшего времени.
9. Общее благо, равенство и справедливость. Государство и законы как
формы выражения и утверждения общего блага.
10. Согласование и компромисс интересов в концепции общего блага.
Место и значение индивидуального блага в концепции общего блага.
11. Философско-правовой анализ понятий «общее благо», «общая
воля» и «воля всех» в их различении и соотношении.
Тема 4. Гносеология права. Проблемы истины в праве
1. Границы и возможности познания правовой реальности на уровне
обыденного сознания. Сущность и структура правовой деятельности.
Правовая деятельность и управление. Специфика научного познания
правовой реальности. Правовая реальность и диалектическая логика.
Проблема метода в философии права.
2. Герменевтика и право. Методологические возможности философскоправовой герменевтики в толковании законов.
3. Место и значение идеальных конструкций в философии права и
государственно-правовой практике. Их диалектическое взаимодействие.
4. Объективное и субъективное в правопонимании.
5. Современный идеал демократического, правового и социального
государства. Идеал и действительность в правосознании.
6. Правовая культура как показатель объективного состояния общества
и арена борьбы за усовершенствование и модернизацию государственноправовой сферы.
7. Природа

конфликта

интересов.

Способы

их

разрешения.

Политическая обязанность. Долг гражданина и долг государства.
8. Консолидация интересов гражданина, общества и государства как
основная проблема и цель общественного развития и философии права.
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Тема 5. Соотношения права и государства. Соотношение интересов
личности, общества и государства
1. Философско-правовые учения о взаимосвязях права и государства.
Трактовка права как продукта государства (этатистские концепции права).
Либертарно-юридическая концепция государства как правовой формы
организации публичной власти свободных людей.
2. Взаимодействие права и государства: правовые формы организации
государства и государственные формы признания, выражения и защиты
права.
3. Смысл, цели и назначение права и государства в социальной жизни.
4. Концепция правового государства.
5. Соотношение

интересов

личности,

общества

и

государства.

Социальная природа права и государства. Влияние на них общих, групповых
и частных интересов. Объективное и субъективное право.
6. Содержание и смысл правового принципа формального равенства.
7. Абстрактно-всеобщий и формальный характер правового равенства.
Формальное равенство как триединство всеобщей равной меры, свободы и
справедливости.
8. Формальное равенство и «фактическое равенство». Право и
уравниловка.
9. Право как мера свободы. Формальная и реальная свобода: их
соотношение. Свобода и ответственность. Свобода и обязанность.
Тема 6. Право и закон: их различение и соотношение
1. Различение и соотношение (совпадение или несовпадение) права и
закона как исходная и основополагающая проблема философии права.
Философия права, юриспруденция и законоведение.
2. Основные типы правопонимания: легистский, естественно-правовой,
либертарно-юридический.
3. История концепций различения и соотношения права и закона.
4. Проблема правового закона и правонарушающего законодательства.
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3. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы
1. Предмет и методология философии права.
2. История формирования философии права.
3. Философия права в системе юридического образования.
4. Философия права и общая теория права и государства.
5. Философия права и социология права. Философия права и история
политических и правовых учений.
6. Философские концепции сущности и понятия права в истории
философско-правовой мысли.
7. Цели философии права.
8. Типология основных концепций философии права.
9. Право и ценности. Правовые ценности.
10. Право и свобода. Свобода формальная и реальная.
11. Правовая реальность и ее структура.
12. Право и ответственность. Политическая обязанность.
4. Примерные темы эссе
1. Предмет и методология философии права.
2. История формирования философии права.
3. Философия права в системе юридического образования.
4. Философия права и общая теория права и государства.
5. Философия права и социология права. Философия права и история
политических и правовых учений.
6. Философские концепции сущности и понятия права в истории
философско-правовой мысли.
7. Цели философии права.
8. Типология основных концепций философии права.
9. Право и ценности. Правовые ценности.
10. Право и свобода. Свобода формальная и реальная.
11. Правовая реальность и ее структура.
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12. Право и ответственность. Политическая обязанность.
5. Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Общая теория права и государства. Философия права. Социология
права. История политических и правовых учений. История государства и
права. Их соотношение.
2. Формирование философии права. Философия права в системе
юридического образования.
3. Особенности

философско-правовой

методологии.

Онтология,

гносеология, аксиология. Цели философии права.
4. Предмет философии права. Функции и структура философии права.
5. Методология

философия.

Классификация

и

система

методов

познания предмета философии права.
6. Философские проблемы сущности и явления в праве и государстве.
7. Многообразие определений права и единство понятия права.
8. Право как форма и мера свободы.
9. Проблема синтеза различных определений права в едином понятии
права. Понятие права и правовое понятие государства. Философско-правовые
концепции определения сущности и понятия права и государства: история и
современность.
10. Классовое и общесоциальное в праве.
11. Онтологические и гносеологические причины плюрализма в
понимании права.
12. Социальная и юридическая природа права.
13. Критерии

классификации

теорий

права.

Различие

между

философскими и юридическими критериями.
14. Общее

деление

классических

типов

понимания

права

на

«реалистические» и «метафизические».
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15. Реалистические концепции права. Родовые признаки и различия.
Юридический позитивизм. Его истоки, эволюция, классические формы и
современное состояние.
16. Социологический позитивизм в широком и узком понимании этого
термина. Возникновение и развитие социологического позитивизма в XIXXX вв. Его причины. Предшественники социологического подхода в истории
философско-правовой мысли.
17. Марксистское понимание права.
18. Эволюция и сущность юснатуралисткого понимания права.
19. Философское понимание права. Его исторические предпосылки,
законченные формы (Кант, Гегель) и значение.
20. Либертарно-юридическая концепция права.
21. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений.
Различие между правом и нравственностью. Развитие взглядов на право,
мораль и нравственность в философско-правовой литературе. Правовая
культура и нравственность.
22. Ценностный подход к праву. Понятие и виды ценностей.
Универсальный

характер

ценностей.

Система

ценностей,

имеющих

отношение к праву и государству.
23. Право и свобода. Право и равенство. Солидарность, социальное
партнерство, государство и право. Право и справедливость. Право и другие
ценности.
24. Государство как ценность. Отражение ценностного характера
государства в отечественной и зарубежной философско-правовой литературе.
Анархическое отрицание ценности государства.
25. Право как ценность. Отражение ценностного характера права в
отечественной и зарубежной литературе.
26. Юридические ценности: универсальные и отраслевые (права
человека, презумпция невиновности и т.п.).
27. Органическая связь государства и права.
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28. Понятие «общее благо» как фундаментальная категория философии
права. Идея «общего блага» в философско-правовых концепциях античности,
средневековья, нового и новейшего времени.
29. Общее благо, равенство и справедливость. Государство и законы
как формы выражения и утверждения общего блага.
30. Согласование и компромисс интересов в концепции общего блага.
Место и значение индивидуального блага в концепции общего блага.
31. Философско-правовой анализ понятий «общее благо», «общая
воля» и «воля всех» в их различении и соотношении.
32. Границы и возможности познания правовой реальности на уровне
обыденного сознания. Сущность и структура правовой деятельности.
Правовая деятельность и управление. Специфика научного познания
правовой реальности. Правовая реальность и диалектическая логика.
Проблема метода в философии права.
33. Герменевтика

и

право.

Методологические

возможности

философско-правовой герменевтики в толковании законов.
34. Место и значение идеальных конструкций в философии права и
государственно-правовой практике. Их диалектическое взаимодействие.
35. Объективное и субъективное в правопонимании.
36. Современный идеал демократического, правового и социального
государства. Идеал и действительность в правосознании.
37. Правовая

культура

как

показатель

объективного

состояния

общества и арена борьбы за усовершенствование и модернизацию
государственно- правовой сферы.
38. Природа

конфликта

интересов.

Способы

их

разрешения.

Политическая обязанность. Долг гражданина и долг государства.
39. Консолидация интересов гражданина, общества и государства как
основная проблема и цель общественного развития и философии права.
40. Философско-правовые учения о взаимосвязях права и государства.
Трактовка права как продукта государства (этатистские концепции права).
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Либертарно-юридическая концепция государства как правовой формы
организации публичной власти свободных людей.
41. Взаимодействие права и государства: правовые формы организации
государства и государственные формы признания, выражения и защиты
права.
42. Смысл, цели и назначение права и государства в социальной жизни.
43. Концепция правового государства.
44. Соотношение

интересов

личности,

общества

и

государства.

Социальная природа права и государства. Влияние на них общих, групповых
и частных интересов. Объективное и субъективное право.
45. Содержание и смысл правового принципа формального равенства.
46. Абстрактно-всеобщий и формальный характер правового равенства.
Формальное равенство как триединство всеобщей равной меры, свободы и
справедливости.
47. Формальное равенство и «фактическое равенство». Право и
уравниловка.
48. Право как мера свободы. Формальная и реальная свобода: их
соотношение. Свобода и ответственность. Свобода и обязанность.
49. Различение и соотношение (совпадение или несовпадение) права и
закона как исходная и основополагающая проблема философии права.
Философия права, юриспруденция и законоведение.
50. Основные

типы

правопонимания:

легистский,

естественно-

правовой, либертарно-юридический.
51. История концепций различения и соотношения права и закона.
52. Проблема

правового

закона

и

правонарушающего

законодательства.
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