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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) предъявляет высокие требования к выпускнику магистрату-

ры, одно из которых – способность понимать и анализировать миро-

воззренческие, социально и личностно значимые философские про-

блемы, основанная на сформированной  культуре мышления.  

Что такое культура мышления? Это преобразованное сознание. 

Что значит преобразовать сознание? Логическая ступень познания, 

присущая только человеку, состоит из двух ступеней: рассудок и ра-

зум. Рассудок дан человеку от природы. Что такое культура? Образно 

говоря, – это природа, преобразованная трудом человека. Следова-

тельно, культура мышления – это преобразованный рассудок и, 

вследствие этого, поднятый на качественно новый уровень сознания. 

Данные указания помогут вам выработать алгоритм работы с 

текстом, что способствует выработке критического мышления - глав-

ного признака сформированной культуры мышления. 

Предлагаемый в указаниях подход к подготовке и проведению 

семинарских занятий по философии права нацелен на осознанное ус-

воение учебного материала по дисциплине Философия права как не-

обходимого условия формирования целостной системы правовых  

знаний. 

Методические указания по организации семинарских занятий по 

курсу философии включает базовые вопросы философии права. 

 

Общие требования к усвоению учебного материала 

 

 Как мы уже сказали выше, чтобы овладеть любой информацией, 

т. е. сформировать знания, необходимо овладеть основными 

логическими понятиями и подходами.   

 

Понятие как форма мышления 

 

Познать – значит понять, дойти до чувственно-единичного, конкрет-

но-образного отражения предмета, до абстрактного, существенно-общего 

в определѐнном классе предметов. 

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существенные 

признаки одноэлементного класса или класса однородных предметов. 

Всякое понятие имеет содержание и объѐм. Содержанием по-



 

 

нятия называется совокупность существенных признаков одноэле-

ментного класса или класса однородных предметов, отражѐнных в 

этом понятии.  

Объёмом понятия называется класс обобщаемых в нѐм предметов.  

 

Определение понятий 

 

Определение понятия есть логическая операция, которая рас-

крывает содержание понятия.  

С помощью определения понятий мы в явной форме указываем 

на сущность отражаемых в понятии предметов, раскрываем содержа-

ние понятий и тем самым отличаем круг определяемых предметов от 

других предметов. Приведѐм несколько примеров. «Диалектикой на-

зывается форма и способ рефлексивного теоретического мышления, 

имеющего своим предметом противоречия мыслимого содержания 

этого мышления». «Время – форма последовательной смены явлений 

и длительность состояний материи». Самое распространѐнное опре-

деление – определение через ближайший род и видовое отличие. В 

нѐм устанавливаются существенные признаки определяемого поня-

тия. Так, в определении философской категории «диалектика» родо-

выми понятиями являются одновременно «форма» и «способ», а ви-

довым является «имеет своим предметом противоречия мыслимого 

содержания этого мышления». 

Приведѐм примеры определения через родовой признак и видо-

вые отличия. «Философия – наука о наиболее общих законах окру-

жающего мира».  Родовой признак – «наука», видовое отличие – «о 

наиболее общих законах окружающего мира». 

 

Деление понятий 

 

Деление – это логическая операция, посредством которой объѐм 

делимого понятия (множество) распадается на ряд подмножеств с 

помощью избранного основания деления. Например, слоги делятся на 

ударные и безударные.  

Признак, по которому производится деление понятия, называет-

ся основанием деления. Подмножества, на  которые разделѐн объѐм 

понятия, называются членами деления. Приведѐм пример деления по-

нятий: «В зависимости от отношения сознания и материи в филосо-

фии различают два направления: материализм и идеализм». Признак 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

(основание деления) деления понятия будем обозначать римскими 

цифрами, а подклассы деления – арабскими. Например: 

 

 Задание1. Раскрыть объѐм понятия «Река». 

I. По рельефу местности протекания. 

1. Равнинная. 

I. Горная. 

II. По зимнему состоянию. 

1. Замерзающая. 

2. Незамерзающая. 

III. По летнему состоянию. 

1. Пересыхающая. 

2. Непересыхающая. 

 

Задание 2. Раскрыть объѐм понятия «Детерминизм». 

I. Научная область применения. 

1. Физический. 

2. Органический. 

3. Социальный. 

II. Методологическая основа. 

1. Домарксистский (метафизический). 

2. Марксистский (диалектический). 

 

Ограничение и обобщение понятий 

 

Ограничить понятие – логическая операция перехода от родо-

вого понятия к видовому путѐм добавления к содержанию данного 

родового понятия видообразующих признаков. Дано понятие «насе-

лѐнный пункт». Ограничив его, получим понятия: «город», «столи-

ца», «столица Индии». Мы видим, что при ограничении понятия про-

исходит переход от понятия с большим объѐмом к понятию с мень-

шим объѐмом, т.е. от рода к его виду и от вида к подвиду. При этом 

добавляются новые признаки, позволяющие сузить объѐм данного 

понятия.  

Обратная ограничению операция обобщения понятия состоит в 

переходе от видового понятия к его родовому понятию, т. е. от поня-

тия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. Эта опера-

ция совершается путѐм отбрасывания видообразующего признака 

(признаков). Например, обобщая понятие «сиамская домашняя кош-



 

 

ка», получим следующие понятия: «домашняя кошка», «кошка», 

«млекопитающее животное», «позвоночное животное», «животное». 

«организм».   

Обобщение – это логическая операция перехода от видового по-

нятия к родовому путѐм отбрасывания от содержания данного видо-

вого понятия его видообразующего признака (признаков).  

 

Суждение 

 

Суждение – форма мышления, в которой что-либо утверждается 

или отрицается о существовании предметов, связях между предмета-

ми или об отношениях между предметами. Примеры суждений: «Все 

феодалы – эксплуататоры», «Некоторые деревья не являются лист-

венными». 

 

Вопросы-суждения 

 

Мыслить – значит уметь анализировать и обобщать. Процесс по-

знания начинается с вопроса. Анализ и синтез представляют собой 

нерасторжимое единство противоположностей (первый закон диалек-

тики). Вопрос отражает анализ; ответ отражает обобщение. Поэтому 

вопрос предполагает ответ. Вопросы делятся на проблемные и непро-

блемные. Проблемные вопросы требуют решения, исследования. 

Среди проблемных вопросов выделяются вопросы-суждения. В во-

просах-суждениях можно чѐтко не разграничивать субъект и преди-

кат суждения, заменив их на 1-е и 2-е понятия.  

 

  

  
Структура вопроса-суждения 

 

Буква «С» означает вопросительное слово из синонимического 

ряда вопросительных слов, используемых в вопросах-суждениях.  

С ? 

Первое 

понятие 
 

Второе 

понятие Глагол- 

связка 



 

 

Синонимический ряд содержит только 7 вопросительных слов. 

Этого достаточно для отражения четырѐх существенных признаков 

окружающего мира (структура, движение, развитие, сохранение  ис-

ходной основы) и 3 законов диалектики (единства противоположно-

стей, переход количественных изменений в качественные, отрицание 

отрицания). 

 

Синонимический ряд вопросительных слов 

 

1. Почему………………? 

2. Чем объяснить, что ……………? 

3. Когда……………….? 

4. В каком случае………………….? 

5. Как доказать, что………………? 

6. Вследствие чего…………………….? 

7. Каким образом…………………?  

Примечание: при сравнении применяем вопрос «Каким образом?» 

 

Далее, в соответствии с требованиями  к выполнению контроль-

ной работы, формулируем вопросы-суждения по представленной 

выше схеме. 

1. Каким образом детерминизм и причина связаны между собой  

с позиций диалектического детерминизма? 

2. Почему порождѐнная действительность предстаѐт в случай-

ной форме? 

3. Чем объяснить, что за случайной формой скрывается необхо-

димое содержание? 

4. Вследствие чего причина реализуется в определенной форме? 

5. Как доказать, что категория причинности тождественна кате-

гории необходимости? 

6. Каким образом между необходимостью и случайностью уста-

навливается диалектическое единство противоположностей? 

7. В каком случае исследователь фиксирует функциональную 

детерминацию в какой-либо совокупности? 

8. Каким образом повторяемость, устойчивость, целостность и 

непрерывность, направленность появляются в категории необходи-

мости  и в категории случайности? 



 

 

9. Чем объяснить, что интерпретации термина «детерминиро-

ванная система» в ряде научных дисциплин не оправданы с мировоз-

зренческих и методологических позиций? 

10. Каким образом метафизический монизм отличается от диа-

лектического монизма? 

11. Как доказать, что плюрализм и диалектический монизм – 

противоположные понятия? 

12. Как доказать, что плюрализм выступил идеологической 

платформой для формирования философии постмодернизма? 

13. Когда плюрализм стали отождествлять с политической де-

мократией? 

14. Почему позитивистская «теория факторов» закрывает воз-

можность системного анализа исторического процесса? 

15. Почему познание и мышление в целом основано на детерми-

нистической концепции? 

 

Регламентированная дискуссия 

 

Все семинарские занятия по дисциплине «Философия права» 

проводятся в форме регламентированной дискуссии. Эта форма учеб-

ного занятия получила такое название из-за жѐсткой регламентации. 

Выступающий с сообщением член дискуссии должен осветить свой 

вопрос за 7 минут. Такая временная регламентация требует от высту-

пающего умения выявлять сущность вопроса. Сущность же вещи, как 

мы отметили выше, заключается в противоречии.  Поэтому сообще-

ние будет отвечать требованиям регламентированной дискуссии, если в 

нѐм будет отражено в явной или опосредованной форме противоречие 

(проблему). Все участники дискуссии в процессе презентации сообщения 

фиксируют вопросы-суждения к обсуждаемой теме. По завершении пре-

зентации участники дискуссии задают свои вопросы-суждения высту-

пившему. Если докладчик затрудняется с ответом, то другие участники 

отвечают на него. Модератор чѐтко следит за ходом дискуссии: он имеет 

право отклонять и корректировать вопросы-суждения, а также вычленять 

неправильные ответы и побуждать участников к высказыванию их пред-

положений или ответов.  

Затем участники регламентированной дискуссии высказывают 

выявленные в сообщении диалектические (не формально-логические!) 

противоречия. Участники выдвигают гипотезы разрешения противо-

речий, которые вызывают дискуссию. Гипотезы отклоняются или 



 

 

принимаются на основании трѐх законов диалектики и специфиче-

ских закономерностей, присущих определѐнной частной науке (в на-

шем случае – философии права). Модератор отбирает самую опти-

мальную гипотезу из всех предложенных.  

На первых семинарских занятиях модератором выступает пре-

подаватель данной дисциплины, а также, в особых случаях, потенци-

альный работодатель. В дальнейшем в роли модератора выступают 

магистранты, проявившие себя наиболее успешно на предыдущих за-

нятиях. Модераторы по завершении курса получают экзаменацион-

ную оценку по дисциплине «Философия права» автоматически. 

Кроме дискуссии, семинарское занятие по дисциплине Филосо-

фия права содержит, как правило, два практических задания на уров-

не формальной логики. 

Итоговый балл семинарского занятия выводится из оценки, данной 

модератором каждому участнику регламентированной дискуссии, а также 

баллов, начисленных за выполнение практического задания. 

Подготовка к семинарскому занятию требует от магистранта 

тщательного знакомства со всем объѐмом информации, предусмот-

ренным для предстоящего занятия. Однако большую часть времени 

необходимо уделить освещению выбранной темы дискуссии. По ус-

ловиям регламентированной дискуссии, нет жѐсткого требования к 

форме освещения проблемы. Это может быть и презентация видеома-

териалов, и устное изложение материала без предварительной записи, 

и чтение заготовленного материала, и сопровождение выступления 

каким-либо раздаточным или наглядным материалом.  

Почему семинарские занятия предпочтительнее проводить в 

форме регламентированной дискуссии? Во-первых, лишь эта форма 

мобилизует разумную деятельность, основанную на диалектическом 

подходе к познанию мира, что отвечает следующим требованиям 

ФГОС по подготовке магистра юриспруденции: выпускник обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания, соблюдает 

принципы этики юриста, совершенствует и развивает свой интеллек-

туальный уровень; во-вторых, вырабатывает внутреннюю потреб-

ность к выявлению противоречий, а, следовательно, к критическому 

отношению к материалу, что выступает решающим фактором форми-

рования умного и справедливого юриста; в-третьих, регламентиро-

ванная дискуссия отражает требование ФГОС – выпускник магистра-

туры должен компетентно использовать на практике приобретѐнные 



 

 

умения и навыки в организации исследовательских работ, в управле-

нии коллективом. 

 

Критерии оценки 

 

Соответствие содержания теме реферата – 3 балла; 

Полнота охвата материала – 2 балла; 

Вопрос-суждение –1 балл; 

Возражение – 3 балла; 

Ответ на вопрос-суждение – 1балл; 

Выявление диалектического противоречия – 2 балла; 

Разрешение противоречия – 2 балла; 

Раскрытие содержания и объѐма одного понятия в сборнике 

понятий – 1–3 балла; 

Раскрытие объѐма понятия через круг Эйлера – 1–3 балла. 

 

Семинарское занятие № 1 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ «ФИЛОСОФИИ ПРАВА» 

 

Цель регламентированной дискуссии: формирование 

представлений о структуре содержания научного направления и 

учебной дисциплины «Философия права». 

 

План 

I. Защита рефератов 

 Темы рефератов: 

1. Общетеоретические фундаментальные и конкретно-

теоретические, практически-прикладные категории в структуре со-

держания философии права. 

2. Модули категорий, или категориальные подсистемы фило-

софии права: философия взаимодействия права и личности. 

3. Модули категорий, или категориальные подсистемы фило-

софии права: права и общества. 

4. Модули категорий, или категориальные подсистемы фило-

софии права: права и государства. 

5. Модули категорий, или категориальные подсистемы фило-

софии права: методология философии права. 

6. Модули категорий, или категориальные подсистемы фило-

софии права: историография  философии права. 



 

 

В процессе прослушивания рефератов магистранты записыва-

ют вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь, выявляют диалек-

тические противоречия.  

II. Ответы на вопросы-суждения 

III. Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате 

IV. Подведение итогов дискуссии модератором 

 

Семинарское занятие № 2 

МЕТОДОЛОГИЯ «ФИЛОСОФИИ ПРАВА» 

 

Цель регламентированной дискуссии: формирование понятий  

«методология права», «особенности методологии права».  

 

План 

I. Защита рефератов 

 Темы рефератов: 

1. Философская методология. 

2. Методология общей теории права. 

3. Важнейшие принципы общетеоретического исследования го-

сударства и права.  

4. Методология конституционного права. 

5. Характеристика методов, присущих конституционному пра-

ву как науке. 

6. Профессиональная методология высококвалифицированного 

юриста как способ эффективной оценки, анализа, прогнозирования 

особенно сложной правореализационной ситуации и как средство, 

обеспечивающее юристу роль лидера-инноватора. 

 В процессе прослушивания рефератов магистранты записыва-

ют вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь, выявляют диалек-

тические противоречия.  

II. Ответы на вопросы-суждения 

III. Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате 

IV. Подведение итогов дискуссии модератором 

V. Установление объѐма понятий: методы конституционного пра-

ва как науки, уровни методологического права в сборнике понятий 



 

 

 

 

Семинарское занятие № 3 

ДЕФЕКТЫ ПРАВА КАК ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ЕГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

Цель регламентированной дискуссии: формирование представ-

лений о дефектах права, установление связи сущности с формой и со-

держанием права.  

       

План 

I. Защита рефератов 

 Темы рефератов: 

1. Дефекты в российском праве: постановка проблемы, научные 

подходы, понятие. 

2. Дефекты права. Причины образования. 

3. Понятия «дефект права» и «юридическая ошибка» в совре-

менной юридической науке. 

4. Понятие коллизии института юридической ответственности. 

5.  Учение о дефектах в трудовом праве. 

6. Дефекты в экологическом праве: понятие и виды. 

7. Логико-структурные дефекты системы советского права. 

В процессе прослушивания рефератов магистранты записыва-

ют вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь, выявляют диалек-

тические противоречия.  

II. Ответы на вопросы-суждения 

III. Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате 

IV. Подведение итогов дискуссии модератором 

V. Установление содержания и объѐма понятий в сборнике по-

нятий:  

Понятие Содержание понятия Объѐм понятия 

Методы конституци-

онного права 
  

Уровни методологи-

ческого права 
  



 

 

 

Семинарское занятие № 4 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА В СЛОЖНОЙ 

ПРАВОРЕАЛИЗАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Цель регламентированной дискуссии: формирование понятий: 

принципы права,  правореализационная ситуация, виды принципов 

объективного права, нормативное правовое регулирование.  

 

План 

I. Защита рефератов 

 Темы рефератов: 

1. Виды принципов объективного права. 

2. Правовые и неправовые формы выражения принципов права. 

3. Принципы права и нормативное правовое регулирование.       

4. Принципы права и их роль в правореализации. 

5. Принципы деятельности юриста в сложной правореализаци-

онной ситуации.  

6. Правовые позиции высших судебных инстанций и принципы 

права. 

В процессе прослушивания рефератов магистранты записыва-

ют вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь, выявляют диалек-

тические противоречия.  

II. Ответы на вопросы-суждения 

III. Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате 

IV. Подведение итогов дискуссии модератором 

V. Установление объѐма понятий через круги Эйлера:  принци-

пы права, выражение принципов права 

 

Понятие Содержание понятия Объѐм понятия 

Дефект права   

Коллизия института 

юридической ответ-

ственности 

  

Дефекты правовой 

системы 
  



 

 

Семинарское занятие № 5 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВА 

 

Цель регламентированной дискуссии: формирование понятий 

«процесс функционирования права», «общерегулятивное правоотно-

шение», «конкретное правоотношение». 

 

План 

I. Защита рефератов 

 Темы рефератов: 

1. Понятие и элементы процесса функционирования права.  

2. Правореализация в структуре функционирования права. 

3.  Общерегулятивное правоотношение как объективная нор-

мативная модель общественного отношения. 

4.  Элементы общерегулятивного правоотношения. Понятие 

конкретного правоотношения.  

5. Взаимодействие  общерегулятивного и конкретного право-

отношения. Виды конкретных правоотношений и их функциональная 

роль в правореализации.  

6. Признаки конкретного материального правоотношения. 

Форма и содержание конкретного материального правоотношения. 

7.  Структура содержания конкретного материального право-

отношения.  

В процессе прослушивания рефератов магистранты записыва-

ют вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь, выявляют диалек-

тические противоречия.  

II. Ответы на вопросы-суждения 

III. Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате 

IV. Подведение итогов дискуссии модератором 

V. Выявление отношений между понятиями: общерегулятив-

ное и конкретное правоотношения 

IV. Раскрытие содержания понятий: общерегулятивное и кон-

кретное правоотношения 

 

 

 

 

 



 

 

Семинарское занятие № 6 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВА С ОБЩЕСТВОМ 

 

Цель регламентированной дискуссии: формирование понятий 

«публичные и частные отношения», «социальная нормативность» и 

«правовая нормативность», «гражданское общество». 

 

План 

I. Защита рефератов 

 Темы рефератов:  

1. Организационные институты, технологии и принципы уча-

стия общества в формировании права.  

2. Признаки и виды общественно значимой практики. 

3.  Конкретная общественно значимая  практика как матери-

альный источник правообразования и формирования конкретного 

правового института.  

4. Публичные и частные отношения. 

5.  Социальная нормативность общественного отношения и 

правовая нормативность.  

6. Понятие социальная нормативность общественного отно-

шения и правовая нормативность.  

7. Правосознание и правомерное поведение. 

8.  Основные признаки (аксиомы) правосознания юриста. Ви-

ды правосознания юриста.  

9. Деформированное правосознание юриста. Причины и ус-

ловия деформации правосознания личности. 

В процессе прослушивания рефератов магистранты записыва-

ют вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь, выявляют диалек-

тические противоречия.  

II. Ответы на вопросы-суждения 

III. Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате 

IV. Подведение итогов дискуссии модератором 

V. Выявление отношений между понятиями в виде кругов 

Эйлера: социальная нормативность общественного отношения и пра-

вовая нормативность 

VI. Раскрытие содержания понятий: правосознание личности, 

признаки правосознания юриста 

 



 

 

Семинарское занятие № 7 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 

 Цель регламентированной дискуссии: формирование понятий 

«правовая система общества», «унитарное и федеративное общест-

во», «факторы влияния на функционирование правовой системы об-

щества». 

 

План 

I. Защита рефератов 

 Темы рефератов:  

1. Понятие правовой системы общества. 

2. Правовая система унитарного и федеративного общества и 

государства: общее и особенное.  

3. Соотношение правовой системы с политической, экономиче-

ской, социальной, духовно-нравственной системами.  

4.  Структура правовой системы в статике и динамике.  

5. Индикаторы-показатели качественного состояния правовой 

системы общества.  

6. Факторы позитивного и негативного влияния на функциони-

рование правовой системы общества.  

7. Специфика функционирования правовой системы в условиях 

нестабильного общества и государства. 

В процессе прослушивания рефератов магистранты записыва-

ют вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь, выявляют диалек-

тические противоречия.  

II. Ответы на вопросы-суждения.  

III. Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате. 

IV. Подведение итогов дискуссии модератором. 

VII. Выявление отношений между понятиями: унитарное и фе-

деративное общество, факторы влияния на функционирование право-

вой системы общества. 

VIII. Раскрытие содержания понятий: правовое государство, 

гражданское общество. 

 

 

 

 



 

 

Семинарское занятие № 8 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

 
Цель регламентированной дискуссии: формирование понятий 

«государственно-правовой режим», «режим «в коридорах власти», 
«режим в процессе управления практиками и взаимодействия с лич-
ностью и обществом», «социально-правовая активность личности». 

 

План 
I. Защита рефератов 
 Темы рефератов:  

1. Государственно-правовой режим как нормативная модель 

деятельности государственного чиновника и государства в целом по 
управлению социальными практиками и взаимодействию с лично-
стью и обществом.  

2. Элементы государственно-правового режима в статике: це-
ли, средства, принципы, методы (методики), правовые статусы чи-
новника и их закрепление в праве. 

3.  Структура государственно-правового режима в динамике: 
реальный режим в системе государственной власти (режим «в кори-
дорах власти») и режим в процессе управления практиками и взаимо-
действия с личностью и обществом.  

4. Специфика государственно-правового режима в социаль-
но-правовом государстве и правовом гражданском обществе. 

5. Социально-правовая активность личности и общества как 
важнейшее условие минимизации криминальной составляющей госу-
дарственно-правового режима. 

В процессе прослушивания рефератов магистранты записыва-
ют вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь, выявляют диалек-
тические противоречия.  

II. Ответы на вопросы-суждения 
III. Выявление и разрешение диалектических противоречий в 

представленном реферате 
IV. Подведение итогов дискуссии модератором 
V. Выявление отношений между понятиями: элементы госу-

дарственно-правового режима в статике и элементы государственно-
правового режима в динамике; социально-правовая активность лич-
ности,  и социально-правовая активность и общества 

VI. Раскрытие содержания понятий: социально-правовая ак-
тивность личности 



 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Философия и наука. 

2. Цели и задачи практической философии права. 

3. Практическая философия права и общая теория права. 

4. Практическая философия права и социология права. 

5. Практическая философия права и история правовых учений. 

Какому философу принадлежат слова: Чрезмерная свобода обращает-

ся в свою противоположность – чрезмерное рабство. Устанавливается 

тирания, наихудший вид государства. Власть тиранов держится на 

вероломстве и насилии. Тиранический строй – это самое тяжелое за-

болевание государства, полное отсутствие в нем каких бы то ни было 

добродетелей»? 

6. Практическая философия права и социально-гуманитарные 

науки. 

7. Структура практической философии права. 

8. Классический, неклассический и постнеклассический типы 

научной рациональности. Какой тип научной рациональности имеет 

следующие характеристики: 1) принципиально неустранимая зависи-

мость  мышления субъекта познания от его жизненных ценностно-

целевых установок, как сознательных, так и бессознательных; 2) не-

совпадение идеальных моделей, вырабатываемых разумом, с реаль-

ным миром; 3) абсолютизация мышления и бытия расценивается 

здесь как дискриминация иррациональных и внерациональных форм 

познавательной деятельности. 

9. Философия и идеология. 

10. Философия и коммуникология. 

11. Предмет философии права. 

12. Идея естественного права: история и современность. Назови-

те философа, чья позиция раскрывается в следующем положении. 

«Юридическая наука – это, по _________, наука о позитивном праве, 

или позитивная наука о праве, позитивная юриспруденция. Она зани-

мается не смыслом права, а тем, что в данном месте и в данное время 

соответствующим властно-авторитетным образом установлено (пози-

тивировано) как закон, т.е. исторически изменчивым законодательст-

вом (позитивным правом). Она, следовательно, в своем подходе к 

праву исходит не из разума, а из авторитета (властного установле-

ния). Тем самым, – пишет __________, – позитивная наука о праве 

есть историческая наука, принципом которой является авторитет. Все 



 

 

остальное – дело рассудка и касается внешнего порядка, сопоставле-

ния, последовательности, дальнейшего применения и т. п.». 

13. Естественное право как философско-правовая проблема. 

14. Классический тип правопонимания. Этот философ придер-

живается принципа правового позитивизма и превозносит роль госу-

дарства, которое он признаѐт абсолютным сувереном. В вопросе 

о формах государства симпатии этого философа – на стороне монар-

хии. Отстаивая необходимость подчинения церкви государству, он 

считал необходимым сохранение религии как орудия государствен-

ной власти для обуздания народа. Этика этого философа исходит из 

неизменной чувственной «природы человека». Основой нравственно-

сти он считал «естественный закон» – стремление к самосохранению 

и удовлетворению потребностей. Назовите философа, чьи взгляды 

изложены в приведѐнном рассуждении. 

15. Неклассический тип правопонимания. Со 2 половины 19 века 

стал формироваться неклассический взгляд на мир, признающий от-

носительностьпознания в социальной сфере. Появились новые типы 

правопониманияв рамках неклассической научной рациональности: 

– феноменология (___________) 

– экзистенциализм (__________) 

– герменевтика (____________) 

– неопозитивизм, структурализм (__________) 

– психологизм (__________). Охарактеризуйте сущность этих 

направлений. 

16. Постнеклассический тип правопонимания. 

17. Философия права в России: от Илариона до "Виссариона". 

18. Феноменологическая философия права. 

19. Какое направление в философии права развивает Хайдеггер? 

Бытие человека в мире определяется, по Хайдеггеру, следующими 

обстоятельствами: 

1. Личность «заброшена» в мир, не имеющий смысла, кроме то-

го, который она сама ему придает. 

2. Возникновение личности навязано извне. 

3. Личность существует из-за себя и для себя. 

4. Хотя личность и нуждается в других людях, но никакая под-

линная связь между ними невозможна (коллектив подавляет лич-

ность). 

5. Личность – это бытие, направленное к смерти. 

Итак, человек свободен и одинок. Перед ним ряд путей. Выбор        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


 

 

зависит только от человека. При этом человеческое бытие может 

быть «подлинным» или «неподлинным».  В первом случае для него 

на передний план выдвигается будущее, направленность к смерти, во 

втором – настоящее, «обреченность вещам», повседневности. 

    20. Правовая герменевтика.  

    21. Какую роль должна сыграть современная юриспруденция? 

Современный философско-правовой дискурс утверждает, что такую 

роль в состоянии выполнить дисциплина наподобие старинной эн-

циклопедии права либо некоей новой юриспруденции, которая ока-

жется в состоянии включить в себя основы знаний о праве (правовой 

теории с общими принципами, понятиями и с различениями правово-

го и неправового) и правовой практике в их связи с обществознанием 

и общественным бытием, с индивидуальными и групповыми запро-

сами людей, живущих и работающих в сильно изменившихся (по 

сравнению с предшествующими историческими эпохами) социаль-

ных условиях конца XX – начала XXI в. 

22. Философские проблемы правогенеза. 

23. Право и коммуникация. 

 24. Бытие права как диалектическое единство должного и сущего. 

25. Право, с позиций такого подхода, возникает непосредствен-

но в обществе, через отдельные правовые отношения постепенно 

складываясь в нормы обычаев и традиций. О каком подходе идѐт речь 

и какой вид правовых ценностей он отражает? 

26. Философские основания правовой коммуникации. 

27. Виды коммуникаций. 

28. Жизненный мир права. 

29. Субъект правовой коммуникации. Виртуальный субъект. 

30. Понимание как философско-правовая проблема. 

31. Права человека и коммуникация. 

32. Правовая интерсубъективность. 

33. Правовые тексты и их ценностная легитимация. 

34. Пространство правовой коммуникации. 

35. Какой методологический подход отражает следующее рас-

суждение: «Человеком руководят высшие безличные силы, власть ко-

торых над ним беспредельна. То, что кажется индивиду свободным 

проявлением его воли или возможностью выбора, – всего лишь иллю-

зия. Существует неведомая человеку линия его судьбы, и проведение 

или рок ведет его по ней, предоставляя тому довольствоваться ролью 

игрушки чьей-то безмерно могущественной воли. ….на свободу мож-



 

 

но смотреть как на возможность и право человека осуществить свое 

предназначение. При этом свободная воля выступает как «пусковой 

механизм», устремляющий индивидуума вперед, вдоль траектории 

его судьбы. И человек здесь должен быть готов, как Ахилл у Гомера, 

принять вызов судьбы и двинуться навстречу своему жребию. Ведь, в 

сущности, ему часто лишь кажется, что он абсолютно свободен и 

пребывает в такой ситуации выбора, где все зависит от его решения».  

36. Смысл права: онтологический и аксиологический ракурсы. 

Соотнесите два высказывания соответствующим образом. 

1. Либертарно-юридическая теория права «Понятие «свобода» 

диаметрально противоположно понятиям «произвол», «своеволие», 

«насилие» … В условиях государственно-организованного общества 

свобода возможна и действительна лишь как право, имеющее закон-

ную силу… 

2. В условиях взаимосоответствия свободы, права и закона за-

конной силой обладает лишь норма, представляющая собой меру 

свободы. Ценность права как раз и состоит в том, что право обознача-

ет сферу, границы и структуру свободы, выступает как форма, норма 

и мера свободы, получившая благодаря законодательному признанию 

официальную государственную защиту». 

37. Правовая культура и социокультурные ценности. 

38.Философия права либерализма. 

39. Философия права консерватизма. 

40. Растущее давление рабочего и профсоюзного движения, опа-

сения по поводу возможного усиления социалистов заставляли пра-

вительства промышленно развитых стран идти на социальные уступ-

ки. В Германии канцлер Отто фон Бисмарк, позднее кайзер Виль-

гельм II, прямо предупреждали о такой угрозе. Советники канцлера 

О. фон Бисмарка (особенно Адольф Вагнер) инициировали в Герма-

нии разработку нормативных правовых актов об обязательном соци-

альном страховании профессиональных групп работников, само-

управляемых товариществах взаимного страхования. Это позволяло 

аккумулировать финансовые ресурсы как гарантии качественной ме-

дицинской и реабилитационной помощи, высокий уровень страховых 

выплат. Такая социально-правовая конструкция получила условное 

название «модель Бисмарка» («Прусский социализм») и в модифици-

рованном виде использовалась долгое время в Германии и некоторых 

других странах. В 1871 г. Германия вводит государственное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве, в 1880 г. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_II_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_II_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

 

финансирование медицинской помощи, в 1883 г. – пособия по болез-

ни. Социальное страхование от несчастного случая было введено и в 

других странах: в Австрии в 1887 г., во Франции – в 1898 г., в Норве-

гии – в 1894 г., Новой Зеландии -в 1900 г., Швеции – в 1901 г. Меди-

цинское страхование стало государственным в Австрии в 1888 г., в 

Швеции – в 1891 г., в Норвегии – в 1909 г. Эти меры, предпринятые 

многими государствами, положили начало особому названию типа 

государства, широко распространѐнному в настоящее время и во-

шедшее в тесты Конституций. О каком типе государства идѐт речь?  

41. Христианская философия права. 

42. Свобода и ответственность как философско-правовая про-

блема. Прокомментируйте. Б.Спиноза называл абсурдным и против-

ным разуму «утверждение о том, что необходимое и свободное суть 

(взаимоисключающие) противоположности». Сам он противопостав-

лял свободу не необходимости, а принуждению. Он писал: «Я назы-

ваю свободной такую вещь, которая существует и действует из одной 

только необходимости своей природы; принужденным же я называю 

то, что чем-нибудь другим детерминируется к существованию и к 

действованию тем или другим определенным образом. Свободу фи-

лософ понимал как осознанную необходимость.  Диалектическая по-

становка проблемы свободы и необходимости в понимании Гегеля 

заключается в том, чтобы преодолеть противопоставление свободы 

воли человека объективным условиям его деятельности, определить 

границы необходимости, без которой не мыслима реализация свобо-

ды. В марксистской философии Ф. Энгельс подчеркивал, что позна-

ние необходимости является лишь условием реализации свободы, а 

не самой свободой. Свобода – это реальная практическая деятель-

ность, исходящая из знания объективной необходимости. Необходи-

мость содержится в свободе в виде объективных условий деятельно-

сти людей. Познание этих условий позволяет человеку осуществлять 

избирательную деятельность в соответствии со своими интересами и 

целями. 

43. Правовой порядок как философско-правовая проблема. 

44. Право и равенство как философско-правовая проблема. 

45. Право и справедливость как философско-правовая проблема. 

 Три позиции. В словаре Даля справедливость объясняется через по-

нятия правды и правосудия. Право должно обеспечивать справедли-

вость. Н.А. Бердяев исходил из того, что право и закон являются не-

примиримыми противоположностями, исключая тем самым возмож-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

ность существования правового закона. «Право как орган и орудие 

государства, как фактическое выражение его неограниченной власти, 

есть слишком часто ложь и обман – это законность, полезная для не-

которых человеческих существ, но далекая и противная закону Божь-

ему. Весы Фемиды воплощают идею справедливости. Повязка на гла-

зах – символ беспристрастия, равного подхода ко всем, невзирая на 

личности. Иногда Фемида изображалась с рогом изобилия в руках, 

который, видимо, означал, что благополучие граждан, их материаль-

ное благосостояние немыслимы без законности и правопорядка. 

46. По ту сторону либерализм: коммуникативная концепция 

правовой свободы. 

47. Правовая справедливость и правовая легитимация. 

48. Право и мораль. Выразите своѐ личное отношению к сле-

дующему высказыванию К. Маркса: «Мораль – это “бессилие в дей-

ствии”. Всякий раз, как только она вступает в борьбу с каким-нибудь 

пороком, она терпит поражение». 

49. Право как цель и право как средство. 

50. Понятие правовой антропологии. 

51. Коммуникативная открытость человека миру. 

52. Человек как правовой деятель. 

53. Экзистенциально-правовые "метки" человеческого бытия. 

54. Философско-правовые проблемы клонирования. 

55. Философско-правовые проблемы искусственного прерыва-

ния беременности. 

56. Телесная свобода как философско-правовая проблема. 

57. Метафизика преступления. 

58. Философские основания наказания. 

59. Философско-правовые аспекты смертной казни. 

60. Философско-правовые проблемы гендера. 

61. Философско-правовые проблемы экологии. 
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