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1. Цели освоения учебной дисциплины

Углубление  представлений  студентов  о  природе  и  назначении

государства  и  права  в  широком  контексте  общественных  отношений  и

исторического  опыта,  формирование  идеальных  моделей  развития

государства  и  права,  воспитание  осознанного,  самостоятельного  и

критического  подхода  к  государственно-правовой  действительности  с

позиций нравственности и гражданского долга.

Подготовка  юридических  кадров,  способных  с  этической  и

профессиональной  точек  зрения  активно  участвовать   в  модернизации   и

совершенствовании  политической  и  правовой  системы  Российской

Федерации.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  образовательной

программы.

Философия  права  является  базовой  (обязательной)  учебной

дисциплиной общенаучного цикла образовательной программы.

Дисциплина «Философия права» тематически и содержательно связана

с дисциплинами уровня бакалавриата – «Философия», «Теория государства и

права», «Проблемы теории государства и права» и уровня магистратуры –

«История политических и правовых учений».

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате

освоения дисциплины «Философия права».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

 - Основные  закономерности  создания  и  функционирования

государства, ценности общества и государства.

-  основные  положения  этических  и  других  социальных  норм,

связанных  с  деятельностью  по  обеспечению  прав  и  законных  интересов

граждан.

- содержание  своей  профессиональной  компетенции,  источники

профессиональных компетенций
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Уметь:

-  анализировать  проблемы  соотношения  интересов  общества  и

государства .

- анализировать профессиональные обязанности юриста; анализировать

содержание, цели и функции профессиональной деятельности юриста.

- анализировать и обобщать правовую информацию; выявлять новеллы

действующего законодательства России.

Владеть:

- навыками правовой защиты публичных интересов.

- навыками  поведения  юриста,  соответствующими  требованиям

профессиональной этики юриста.

- навыками  получения  правовой  информации  из  официальных

источников, научной печати и сети Интернет.

Результатом  освоения  учебной  дисциплины  является  овладение

обучающимися общекультурными (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК-1 Осознание  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2 Способность  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста.

ОК-3 Владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.

4. Структура и содержание дисциплины «Философия права»

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108

часов

а) очная форма обучения 

Аудиторные занятия – 16 часов, в том числе в интерактивной форме 6

часов, самостоятельная работа - 56 часов.
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№

п/п Разделы/темы

Виды учебной работы, включая
СРС и трудоемкость (в часах)

Итого Лекции Семинары СРС

1 Предмет и методология философии права 10 - 2 10
2 Философская трактовка сущности и понятия

права. Основные типы правопонимания
12 2 2 8

3 Аксиология  права.  Философско-правовая
проблематика общего блага

12 2 2 10

4 Гносеология  права.  Проблемы  истины  в
праве

10 - 2 8

5 Соотношения  права  и  государства.
Соотношение интересов личности, общества
и государства

12 - 2 10

6 Право и закон: их различение и соотношение 8 - 2 10
Форма итогового контроля: экзамен 36 - - 36
Итого 108 4 12 92

б) заочная форма обучения

Аудиторные занятия 10 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа,

самостоятельная работа 89 часа.

№

п/п Разделы/темы

Виды учебной работы, включая
СРС и трудоемкость (в часах)

Итого Лекции Семинары СРС

1 Предмет и методология философии права 12 2 2 8
2 Философская трактовка сущности и понятия

права. Основные типы правопонимания
14 - - 8

3 Аксиология  права.  Философско-правовая
проблематика общего блага

14 - - 8

4 Гносеология  права.  Проблемы  истины  в
праве

10 - 2 8

5 Соотношения  права  и  государства.
Соотношение интересов личности, общества
и государства

14 - 2 10

6 Право и закон: их различение и соотношение 10 - 2 8
Форма итогового контроля: экзамен 9 - - 9
Итого 108 2 8 98

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и методология философии права
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Общая  теория  права  и  государства.  Философия  права.  Социология

права.  История  политических  и  правовых  учений.  История  государства  и

права. Их соотношение.

Формирование  философии  права.  Философия  права  в  системе

юридического образования.

Особенности  философско-правовой  методологии.  Онтология,

гносеология, аксиология. Цели философии права.

Предмет философии права. Функции и структура философии права. 

Методология философия. Классификация и система методов познания

предмета философии права.

Тема  2.  Философская  трактовка  сущности  и  понятия  права.

Основные типы правопонимания

Философские проблемы сущности и явления в праве и государстве. 

Многообразие определений права и единство понятия права. 

Право как форма и мера свободы.

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. 

Классовое и общесоциальное в праве.

Онтологические  и  гносеологические  причины  плюрализма  в

понимании права.

Социальная  и  юридическая  природа  права.  Сущностные  качества

права.

Критерии  классификации  теорий  права.  Различие  между

философскими и юридическими критериями.

Общее  деление  классических  типов  понимания  права  на

«реалистические» и «метафизические».

Реалистические  концепции  права.  Родовые  признаки  и  различия.

Юридический  позитивизм.  Его  истоки,  эволюция,  классические  формы  и
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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.

Марксистское понимание права.

Эволюция и сущность юснатуралисткого понимания права.

Философское  понимание  права.  Его  исторические  предпосылки,

законченные формы (Кант, Гегель) и значение.

Либертарно-юридическая концепция права.

Тема  3.  Аксиология  права.  Философско-правовая  проблематика

общего блага

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.

Ценностный  подход  к  праву.  Понятие  и  виды  ценностей.

Универсальный  характер  ценностей.  Система  ценностей,  имеющих

отношение к праву и государству.

Право  и  свобода.  Право  и  равенство.  Солидарность,  социальное

партнерство, государство и право. Право и справедливость. Право и другие

ценности.

Государство  как  ценность.  Отражение  ценностного  характера

государства в отечественной и зарубежной философско-правовой литературе.

Анархическое отрицание ценности государства.

Право  как  ценность.  Отражение  ценностного  характера  права  в

отечественной и зарубежной литературе.

Юридические ценности: универсальные и отраслевые (права человека,

презумпция невиновности и т.п.).

Органическая связь государства и права.
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Понятие  «общее  благо»  как  фундаментальная  категория  философии

права. Идея «общего блага» в философско-правовых концепциях античности,

средневековья, нового и новейшего времени. 

Общее благо, равенство и справедливость. Государство и законы как

формы выражения и утверждения общего блага. 

Согласование  и  компромисс  интересов  в  концепции  общего  блага.

Место и значение индивидуального блага в концепции общего блага. 

Философско-правовой анализ понятий «общее благо», «общая воля» и

«воля всех» в их различении и соотношении. 

Тема 4. Гносеология права. Проблемы истины в праве

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.

Герменевтика  и  право.  Методологические  возможности  философско-

правовой герменевтики в толковании законов.

Место  и  значение  идеальных  конструкций  в  философии  права  и

государственно-правовой практике. Их диалектическое взаимодействие.

Объективное и субъективное в правопонимании.

Современный  идеал  демократического,  правового  и  социального

государства. Идеал и действительность в правосознании.

Правовая культура как показатель объективного состояния общества и

арена  борьбы  за  усовершенствование  и  модернизацию  государственно-

правовой сферы.

Природа конфликта интересов. Способы их разрешения. Политическая

обязанность. Долг гражданина и долг государства.

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

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. 

Взаимодействие  права  и  государства:  правовые  формы  организации

государства  и  государственные  формы  признания,  выражения  и  защиты

права. 

Смысл, цели и назначение права и государства в социальной жизни. 

Концепция правового государства.

Соотношение  интересов  личности,  общества  и  государства.

Социальная природа права и государства. Влияние на них общих, групповых

и частных интересов. Объективное и субъективное право.

Содержание и смысл правового принципа формального равенства. 

Абстрактно-всеобщий  и  формальный  характер  правового  равенства.

Формальное равенство как триединство всеобщей равной меры, свободы и

справедливости. 

Формальное  равенство  и  «фактическое  равенство».  Право  и

уравниловка. 

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

Различение  и  соотношение  (совпадение  или  несовпадение)  права  и

закона  как  исходная  и  основополагающая  проблема  философии  права.

Философия права, юриспруденция и законоведение. 

Основные  типы  правопонимания:  легистский,  естественно-правовой,

либертарно-юридический. 

История концепций различения и соотношения права и закона. 
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Проблема правового закона и правонарушающего законодательства. 

4.3. Семинарские занятия

Тематика и вопросы семинарских занятий представлены в разделе 6,

подразделе 6.3.

4.4. Самостоятельная работа студентов

Виды самостоятельной работы студента  по дисциплине «Философия

права»:

— написание эссе, контрольной работы, реферата;

—  составление  библиографического  списка  по  заданной  научной

проблеме;

— подготовка презентации;

— подготовка  тезисов  докладов,  сообщений  для  участия  в  научных

конференциях;

— выполнение индивидуальных заданий, практических заданий, кейс-

заданий.

5. Образовательные технологии

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий:

- лекция-презентация;

-семинары  в  диалоговом  режиме  могу  проводиться  по  всем  темам

практических занятий;

- деловые и ролевые игры (проведение фрагмента семинара, лекции с

последующим анализом; демонстрация методов обучения);

-  методика  проектов  может  использоваться  по  любой  из  тем

практических  занятий,  а  также  в  качестве  задания  для  самостоятельной

работы;

- практическая работа по теме «Критика «новых» теорий права»;

-  реализация  мультимедийных  методик  при  проведении  аудиторных

занятий и оценки качества успеваемости студентов.

Необходимость  использования  при  проведении  практических  и

лекционных занятий той или иной образовательной технологии определяется
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преподавателем.

В  интерактивных  формах  проводится  не  менее  30%  аудиторных

занятий.

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.

12. Право и ответственность. Политическая обязанность.

6. Формы и методы контроля.

Форма контроля: экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе  освоения  образовательной  программы  и  форм  контроля  их

освоения
Этап

формировани
я

компетенций

Форма
контроля

Оцениваемы
е 
компетенци
и

Темы (разделы) дисциплины, для проверки
освоения которых предназначено

оценочное средство

Семестр 1

 Текущий   
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Этап
формировани

я
компетенций

Форма
контроля

Оцениваемы
е 
компетенци
и

Темы (разделы) дисциплины, для проверки
освоения которых предназначено

оценочное средство

контроль

1
Опрос на 
семинарских 
занятиях 

ОК-1

Тема  1.  Предмет  и  методология  философии
права
Тема  2.  Философская  трактовка  сущности  и
понятия  права.  Основные  типы
правопонимания
Тема  3.  Аксиология  права.  Философско-
правовая проблематика общего блага
Тема 4. Гносеология права. Проблемы истины
в праве
Тема  5.  Соотношения  права  и  государства.
Соотношение интересов личности, общества и
государства
Тема  6.  Право  и  закон:  их  различение  и
соотношение

2
Рубежный 
контроль

ОК-2

Тема  1.  Предмет  и  методология  философии
права
Тема  2.  Философская  трактовка  сущности  и
понятия  права.  Основные  типы
правопонимания

 Экзамен 
ОК-1, ОК-2,

ОК-3
 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап

формиров
ания

компетенц
ий

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворит
ельно

Неудовлетворитель
но

Семестр 1

Текущий контроль

1 Опрос на 
семинарск
их 
занятиях 

Высокий 
уровень 
владения 
материалом 
по теме. 
Превосходное 
умение 
формулироват
ь свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионны
е положения. 
Прекрасно 
освоен 

Средний 
уровень 
владения 
материалом 
по теме. 
Хорошее 
умение 
формулироват
ь свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионны
е положения. 
Хорошо 
освоен 

Низкий 
уровень 
владения 
материалом по
теме. 
Удовлетворите
льное умение 
формулироват
ь свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные
положения. 
Понятийный 
аппарат освоен

Неудовлетворител
ьный уровень 
владения 
материалом по теме.
Неумение 
формулировать свои
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 
Понятийный 
аппарат не освоен. 
Продемонстри-
рованнеудовлетвори
тельный уровень 
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Этап
формиров

ания
компетенц

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворит
ельно

Неудовлетворитель
но

понятийный 
аппарат. 
Продемонстри
рован 
высокий 
уровень 
понимания 
материала.

понятийный 
аппарат. 
Продемонстри
рован средний
уровень 
понимания 
материала.

частично. 
Продемонстри
рован 
удовлетворите
льный уровень
понимания 
материала.

понимания 
материала.

2

Рубежный
контроль
(тестирова
ние)

86% 
правильных 
ответов и 
более.

От 71% до 85 
% правильных
ответов.

От 56% до 70%
правильных 
ответов.

55% правильных 
ответов и менее.

3 Экзамен

Обучающийся
обнаружил 
знание 
основного 
учебно-
программного
материала в 
объеме, 
необходимом 
для 
дальнейшей 
учебы и 
предстоящей 
работы по 
специальност
и, справился с 
выполнением 
заданий, 
предусмотрен
ных 
программой 
дисциплины.

Обучающийся
обнаружил 
значительные 
пробелы в 
знаниях 
основного 
учебно-
программного
материала, 
допустил 
принципиальн
ые ошибки в 
выполнении 
предусмотрен
ных 
программой 
заданий и не 
способен 
продолжить 
обучение или 
приступить по
окончании 
академии к 
профессионал
ьной 
деятельности 
без 
дополнительн
ых занятий по 
соответствую
щей 
дисциплине.

Обучающийся 
обнаружил 
знание 
основного 
учебно-
программного 
материала в 
объеме, 
необходимом 
для 
дальнейшей 
учебы и 
предстоящей 
работы по 
специальности
, справился с 
выполнением 
заданий, 
предусмотренн
ых 
программой 
дисциплины.

Обучающийся 
обнаружил 
значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала, допустил
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных 
программой заданий
и не способен 
продолжить 
обучение или 
приступить по 
окончании академии
к профессиональной
деятельности без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей 
дисциплине.

6.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,

необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
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деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в

процессе освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

1. Опрос на семинарских занятиях  

Темы 1-6.  

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.
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8. Критерии  классификации  теорий  права.  Различие  между

философскими и юридическими критериями.

9. Общее  деление  классических  типов  понимания  права  на

«реалистические» и «метафизические».

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  подход  к  праву.  Понятие  и  виды  ценностей.

Универсальный  характер  ценностей.  Система  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.
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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.).

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 философско-

правовой 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  государственно-

правовой сферы.
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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.

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. 
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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. 

2. Рубежный контроль (устный опрос) по теме 1.

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.
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14. Общее  деление  классических  типов  понимания  права  на

«реалистические» и «метафизические».

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 XIX-

XX 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.
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26. Юридические  ценности:  универсальные  и  отраслевые  (права

человека, презумпция невиновности и т.п.).

27. Органическая связь государства и права.

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.
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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).

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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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

В  АНО ВО «Академия  социального  образования»  действует  балльно-

рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине

(модулю) можно получить максимум 100 баллов.

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом

их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

Для экзамена: 

86 -100 баллов - «отлично» (отл.); 

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 

Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Процедура оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих

этапы формирования
компетенций

Количество баллов,
которое можно

получить за
данную форму

контроля в
соответствии с

балльно-
рейтинговой

системой

Семестр 1

Текущий контроль

1
Опрос по 
семинарским 
занятиям

На занятии обучающиеся выступают
с  ответами,  отвечают  на  вопросы
преподавателя,  обсуждают  вопросы
по  изученному  материалу.
Оцениваются уровень подготовки по
теме,  способность  системно  и
логично  излагать  материал,
анализировать,  формулировать
собственную  позицию,  отвечать  на
дополнительные вопросы. 

5

2 Рубежный 
контроль 

Тестирование  проводится  в  часы
аудиторной  работы.  Обучающиеся
получают  тестовые  вопросы   для
проверки  усвоения  пройденного
материала.  Тестовые  задания
выполняются  в  письменном  виде  и
сдаются  преподавателю.

15
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Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Процедура оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих

этапы формирования
компетенций

Количество баллов,
которое можно

получить за
данную форму

контроля в
соответствии с

балльно-
рейтинговой

системой

Оцениваются  владение  материалом
по  теме  работы,  аналитические
способности,  владение  методами,
умения и навыки, необходимые для
выполнения тестовых заданий. 

Всего 50

 

Экзамен Экзамен  нацелен  на  комплексную
проверку  освоения  дисциплины.
Экзамен  проводится  в  устной  или
письменной  форме  по  билетам,  в
которых  содержатся  вопросы
(задания)  по  всем  темам  курса.
Обучающемуся  даётся  время  на
подготовку.  Оценивается  владение
материалом,  его  системное
освоение,  способность  применять
нужные  знания,  навыки  и  умения
при анализе проблемных ситуаций и
решении практических заданий.

50
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Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных

средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ОК-1 Осознание социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
обладает достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания

Обучающийся  осознаёт
значимость  своей
будущей  профессии,
обладает  достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

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

ОК-2 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста.

Обучающийся
добросовестно
исполняет
профессиональные
обязанности, соблюдает
принципы  этики
юриста

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

ОК-3 Владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, постановке
цели и выбору путей ее 
достижения.

Обучающийся обладает
способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления

Вопросы к экзамену
№ 11-20. 
Семинар по теме 3.

7.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение

дисциплины «Философия права»

а) основная литература:

1. Философия права: учебное пособие / А. А. Головина, М. В. Залоило,

Д. А. Пашенцев  [и др.]; под редакцией Н. Н. Черногор, О. Ю. Рыбаков. —

Москва: Статут, Институт законодательства и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации, 2018. — 224 c. — ISBN 978-5-

9909636-3-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81135.html

2. Малахов, В. П. Философия права. Идеи и предположения: учебное

пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям

«Юриспруденция» и «Философия» / В. П. Малахов. —  Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 391 c. — ISBN 978-5-238-01427-2. — Текст: электронный //
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Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/81711.html

3. Жоль,  К.  К.  Философия и социология права:  учебное пособие для

вузов / К. К. Жоль. — 2-е изд. —  Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 416 c. —

ISBN  5-238-00852-X.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81710.html 

4. Рябченко,  А.  Г.  Философия  права:  методические  указания  для

подготовки  к  практическим  и  семинарским  занятиям  для  студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /

А. Г. Рябченко. —  Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай

Пи Эр Медиа, 2017. — 23 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/66856.html

б) дополнительная литература:

1. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лейст О.Э.— Электрон.текстовые

данные.—  М.:  Зерцало-М,  2015.—  352  c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52131.html.

2. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Вечканов В.Э.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,

2012.— 209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.html

3. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие

для  аспирантов  юридических  специальностей/  С.С.  Антюшин  [и  др.].—

Электрон.текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2013.—

392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21242.html

4. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права

[Электронный  ресурс]/  под  редакцией  В.А.  Томсинова.  –  М.:  «Зерцало»,

2008. – Доступ из справ.-прав. системы «ГАРАНТ- Мастер». 

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

научное  издание/  Малахов  В.П.—  Электрон.текстовые  данные.—  М.:
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ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  —  751c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/15378.

в) интернет-ресурсы:

1. Институт государства и права Российской академии наук — 

www.igpan.ru/rus.

2.  Государственная  публичная  историческая  библиотека  России  —

www.shpl.ru.

3. Научная  библиотека  МГУ  имени  М.  В.  Ломоносова  —

http://www.nbmgu.ru.

4. Научная  библиотека  им.  М.  Горького  Санкт-Петербургского

государственного университета — http://www.lib.pu.ru.

5. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. — М.: Норма,

2005. — 656с. - https://profilib.com/chtenie/118676/vladik-nersesyants-filosofiya-

prava-uchebnik-dlya-vuzov.php

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

1. Видеопроектор, интерактивная доска.

2. Аудиторный фонд АНО ВО «Академии социального образования»

3. Библиотека АНО ВО «Академии социального образования»

4. Программное обеспечение, включая доступ к сети Интернет.

5. Сайт АНО ВО «Академия социального образования»: http://www.aso-

ksui.ru/
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