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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ 

И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт третье-

го поколения предъявляет высокие требования к выпускнику высшей 
школы, одно из которых – способность понимать и анализировать ми-
ровоззренческие, социально и личностно значимые философские про-
блемы, основанные 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 рекомендации помогут вам выработать алгоритм работы 
с текстом, что способствует выработке критического мышления – 
главного признака сформированной культуры мышления. 

Предлагаемый подход к выполнению практических и семинар-
ских занятий по социологии права позволяет осознанно и критически 
формировать знания. Таким образом, в сознании формируется цело-
стная система социолого-правовых знаний. 

 

Содержание практических и семинарских занятий 

и контрольных мероприятий 

 
№ 

п/п Номер модуля 

и модульной 

единицы 

дисциплины 

Номер и название 

практических 

(семинарских) 

занятий с указанием 

контрольных 

мероприятий 

Вид
1
 контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Социология права как комплексная 

наука 

Зачёт 2 

1. Модульная  

единица 1.1. Со-

циология права 

как комплексная 

наука 

Практическое занятие 
№ 1. Социология права 
как комплексная наука 

Сборник понятий 2 

                                                           
1
Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое. 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

Модуль 2. Право как социальная ценность Зачёт 6 
2 Модульная  

единица 2.1.  
Понятие и виды 
социальных цен-
ностей 

Семинарское занятие 
№ 1. Понятие и виды 
социальных ценностей 

Рефлексия участия  
в регламентирован-
ной дискуссии 

2 

3 Модульная  
единица 2.2.  
Право как цен-
ность и элемент 
общего блага 

Семинарское занятие 
№ 2. Правовая аксио-
логия 

Рефлексия участия  
в регламентирован-
ной дискуссии 

2 

Семинарское занятие 
№ 3. Правовой аспект 
общего блага 

Рефлексия участия  
в регламентирован-
ной дискуссии 

2 

Модуль 3. Право как инструмент упрочения 
равенства и регулирования неравенства 

Зачёт 8 

4 Модульная еди-
ница 3.1. История 
развития идей ра-
венства, справед-
ливости, достоин-
ства человека 

Семинарское занятие 
№ 4. История развития 
идей равенства, спра-
ведливости, достоин-
ства человека 

Рефлексия участия  
в регламентирован-
ной дискуссии 

2 

5 
 
6 

Модульная еди-
ница 3.2. Понятие 
и виды равенства 

Семинарское занятие 
№ 5. Принципы спра-
ведливости, юридиче-
ского равенства 

Рефлексия участия  
в регламентирован-
ной дискуссии 

2 

Семинарское занятие 
№ 6. Принципы спра-
ведливости, юридиче-
ского равенства 

Рефлексия участия  
в регламентирован-
ной дискуссии 

2 

7 
 
8 

Модульная еди-
ница 3.3. Прин-
цип справедливо-
сти и достоинства 

Семинарское занятие 
№ 7. Органическое 
единство принципа 
справедливости и идеи 
достоинства личности 

Рефлексия участия  
в регламентирован-
ной дискуссии 

2 

Семинарское занятие 
№ 8. Правовые нормы 
о равноправии граж-
дан 

Рефлексия участия  
в регламентирован-
ной дискуссии 

2 

Модуль 4. Правообразование Зачёт 6 
9 Модульная еди-

ница 4.1. Право-
образование, пра-
вотворчество и 
законотворчество 

Семинарское занятие 
№ 9. Правообразова-
ние, правотворчество 
и законотворчество 

Рефлексия участия  
в регламентирован-
ной дискуссии 

2 
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Окончание табл. 

 
1 2 3 4 5 

10 

 

11 

Модульная еди-

ница 4.2. Содер-

жание, цели и 

субъекты право-

творчества 

Семинарское занятие 

№ 10. Виды право-

творчества 

Рефлексия участия  

в регламентирован-

ной дискуссии 

2 

Семинарское занятие 

№ 11. Принципы пра-

вотворчества 

Рефлексия участия  

в регламентирован-

ной дискуссии 

2 

 

ОБЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ИЗУЧЕНИЮ 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,              

конкретно-образного отражения предмета, до абстрактного, существенно-

общего в определѐнном классе предметов. 

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существен-

ные признаки одноэлементного класса или класса однородных пред-

метов. 

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, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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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. Приведѐм пример определения через родовой признак и видовые 

отличия. «Философия – наука о наиболее общих законах окружающе-

го 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 

(основание деления) деления понятия будем обозначать римскими 

цифрами, а подклассы деления – арабскими».  

 

Пример. Задание: раскрыть объѐм понятия «река». 

I. По рельефу местности протекания: 

1. Равнинная. 

2. Горная. 

II. По зимнему состоянию: 

1. Замерзающая. 

2. Незамерзающая. 

III. По летнему состоянию: 

1. Пересыхающая. 

2. Непересыхающая. 

 

Задание: раскрыть объѐм понятия «детерминизм». 

I. Научная область применения: 

1. Физический. 

2. Органический. 

3. Социальный. 
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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 
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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 решение, исследование. 

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.  

 

  

Структу 

 

 

 

 

Структура вопроса-суждения 

 

Буква «С» означает вопросительное слово из синонимического 

ряда вопросительных слов, используемых в вопросах-суждениях. Си-

нонимический ряд содержит только 7 вопросительных слов. Это чис-

ло вопросов достаточно для отражения четырѐх существенных при-

знаков окружающего мира (структура, движение, развитие, сохране-

ние исходной основы) и трех законов диалектики (единства противо-

положностей, переход количественных изменений в качественные, 

отрицание отрицания). 

Синонимический ряд вопросительных слов 

Почему………………? 

1. Чем объяснить, что ……………? 

2. Когда……………….? 

3. В каком случае………………….? 

4. Как доказать, что………………? 

5. Вследствие чего…………………….? 

6. Каким образом…………………? 

Пример: 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? 

C ? 

1-е  

понятие 
 

2-е  

понятие Глагол- 

связка 
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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 ус-

танавливается 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 демо-

кратией? 

14. Каким образом современное естествознание доказывает не-

состоятельность онтологического плюрализма? 

15. Почему позитивистская «теория факторов» закрывает воз-

можность системного анализа исторического процесса? 

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

нистической концепции? 

17. Как доказать, что три альтернативы: 

лапласовский детерминизм – индетерминизм 

необходимость – свобода 

абсолютный монизм – плюрализм 

являются ложными? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА КАК КОМПЛЕКСНАЯ НАУКА 

 

Цель занятия: формирование системы понятий науки 

«Социология права», выявление предмета и объекта исследования, 

установление отношения социологии права к другим наукам. 

Формируемые компетенции: ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала.  

Содержание занятия: Социология права как комплексная нау-

ка. Структура, место и роль социологии права в изучении и объясне-

нии правовой действительности. Особенности социологии права как 

науки. Социологическое правопонимание. Социология права в лицах. 

Формы занятия: цепная реакция, защита фрагмента сборника 

понятий. 

Заявка на оценку:  

1 вопрос-суждение – 1 балл;  

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

возражение по структуре вопроса-суждения – 1 балл; 

возражение по содержанию вопроса – 1 балл; 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл; 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления –                  

1 балл. 

План 

 

1. «Цепная реакция» по вопросам анкеты обратной связи. 

2. Защита фрагмента сборника понятий. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Цель занятия: углубление и расширение понятия «социальные 

ценности». 

Формируемые компетенции: ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, синтезу;  
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ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала.  

Содержание занятия: Природа социальных ценностей. Назна-

чение (роль) социальных ценностей в обществе. Понятие общего бла-

га. Диалектика понятия общего блага. Три основные формы бытия 

ценностей. Диалектическое единство права и общего блага. 

Форма занятия: регламентированная дискуссия. 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявленное противоречие, на котором основано определѐнное 

понятие – 3 балла; 

противоположное понятие – 1 балл; 

отношение между понятиями в виде кругов Эйлера – 1 балл за 

каждую систему. 

План 

 

1. Защита рефератов. 

Темы рефератов: 

1. Диалектика понятия «общее благо». 

2. Значение общественного мнения для законодателя.  

3. Понятие юридической конфликтологии.  

4. Понятие социальной обусловленности права.  

5. Роль права и морали в жизни общества. 

2. Регламентированная дискуссия по реферату. 

3. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры определите понятие «социальная ценность». 

4. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры изобразите объём понятия «формы бытия ценностей» че-

рез круги Эйлера. 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

ПРАВОВАЯ АКСИОЛОГИЯ 

 

Цель занятия: формирование понятия «правовая аксиология» 

на основе исходного диалектического противоречия. 

Формируемые компетенции: ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала. 

Содержание занятия: Понятие аксиологии, ее сущность и 

особенности, предмет и методы изучения, выдающиеся представи-
тели и их вклад в развитие науки. Различные подходы к проблеме 

ценностей в объективно-идеалистической философии. Легистская и 

либертатно-юридическая аксиология. 

Форма занятия: регламентированная дискуссия. 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявленное исходное противоречие для определенного понятия – 

3 балла; 

противоположное понятие – 1 балл; 

обобщение и ограничение понятия – 1 балл. 

 

План 

1. Защита рефератов. 

Темы рефератов: 

1. Роль права и морали в жизни общества  

2. Специфика древневосточных представлений о нравственности 

и праве. 

3. Добродетели как «золотая середина» (Аристотель, «Никома-

хова этика»). 

4. Поиски индивидуального спасения в эпоху эллинизма: этико-

правовые последствия. 
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5. Христианская этика и политико-правовая реальность Средне-

вековья. 

6. Основные направления этических и правовых исканий в эпоху 

Возрождения. 

7. Легистская и либертатно-юридическая аксиология. 

2. Регламентированная дискуссия по реферату. 

3. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры  определите понятие «социальная аксиология». 

4. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры ограничьте и обобщите понятие «правовая аксиология». 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОБЩЕГО БЛАГА 

 

Цель занятия: формирование понятия «правовой аспект общего 

блага»; углубление и расширение понятий «свобода», «равенство», 

«справедливость» как составных правового аспекта общего блага. 

Формируемые компетенции: ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала. 

Содержание занятия: Правовой аспект общего блага. 

Углубление и расширение понятий «свобода», «равенство», 

«справедливость» как составные правового аспекта общего блага. 

Форма занятия: регламентированная дискуссия. 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявленное исходное противоречие для определенного понятия – 

3 балла; 

противоположное понятие – 1 балл; 

раскрытое содержание понятия – 1 балл. 
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План 

1. Защита рефератов. 

Темы рефератов: 

1. Категорический императив и правовые воззрения И. Канта. 

2. Правовое обоснование нравственности в философии                      

Г.-В-Ф. Гегеля. 

3. Теория справедливости Дж. Ролза и нравственно-правовая ре-

альность. 

4. В.С. Соловьев «Право и нравственность»: нравственно-

философский анализ права и его актуальность. 

5. Принцип непротивления злу насилием Л.Н. Толстого.  

6. Ответственность как показатель зрелой свободы. 

2. Регламентированная дискуссия по реферату. 

3. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры определите понятия «свобода», «равенство», «справедли-

вость». 

4. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИДЕЙ РАВЕНСТВА, 

СПРАВЕДЛИВОСТИ, ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель занятия: развитие представлений о диалектике идей 

равенства, справедливости, достоинства человека. 

Формируемые компетенции: ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала. 

Содержание занятия: Платон: равенство внутри сословий и не-

равенство между сословиями; концепция равенства в средневековой 

христианской философии«перед Богом все равны»; светский характер 

концепции социального равенства в эпоху Возрождения и в эпоху 

Просвещения; «Декларации прав человека и гражданина»; ло-

зунг «свобода, равенство и братство» в эпоху буржуазных револю-

ций; идея расширения равенства с Сен-Симона и Токвиля в индустри-

альном обществе. Социалистические учения о социальном равенстве 

в качестве цели и идеала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Форма занятия: регламентированная дискуссия. 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявленное исходное противоречие для определенного понятия – 

3 балла; 

противоположное понятие – 1 балл; 

раскрытое содержание понятия – 1 балл. 

 

План 

1. Защита рефератов. 

Темы рефератов: 

 1. Представления Платона о равенстве. 

2. Концепция равенства в средневековой христианской филосо-

фии. 

3. Концепции социального равенства в эпоху Возрождения. 
4. Концепции социального равенства в эпоху Просвещения. 
5. «Свобода, равенство и братство» в эпоху буржуазных рево-

люций. 
6. Социалистические учения о социальном равенстве в качестве 

цели и идеала. 

2. Регламентированная дискуссия по реферату. 

3. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры составьте сравнительную таблицу:  

Концепция социального равенства 
Античность Средневековье Возрождение Эпоха  

Просвещения 

    

 

4. Защита – обсуждение содержания таблицы. 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ № 5, 6 

ПРИНЦИПЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЮРИДИЧЕСКОГО 

РАВЕНСТВА 

 

Цель занятия: развитие понятий справедливость и 

юридическое равенство с позиций современной парадигмы. 

Формируемые компетенции: ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОК 3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала. 

Содержание занятия: Принципы справедливости, юридическо-

го равенства, закрепленные в Конституции Российской Федерации. 

Правовые нормы о равноправии граждан вне зависимости от их соци-

ального положения, пола, национальности и расы, об обеспечении 

безопасности труда, неприкосновенности личности и жилья, об охра-

не жизни и здоровья, о всеобщем среднем образовании и т.д. 

Форма занятия: регламентированная дискуссия. 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявленное исходное противоречие для определенного понятия – 

3 балла; 

противоположное понятие – 1 балл; 

раскрытое содержание понятия – 1 балл. 

План 

1. Защита рефератов. 

Темы рефератов: 

 1. Принципы справедливости, закрепленные в Конституции 

Российской Федерации. 

2. Принципы юридического равенства, закрепленные в Консти-

туции Российской Федерации. 

3. Правовые нормы о равноправии граждан. 

4. Правовые нормы об обеспечении безопасности труда. 

5. Правовые нормы о неприкосновенности личности и жилья. 

2. Регламентированная дискуссия по реферату. 
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3. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры раскройте содержание понятия «правовая норма». 

4. Раскройте объѐм понятия «правовая норма». 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ПРИНЦИПА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ И ИДЕИ ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

Цель занятия: формирование диалектического осмысления 

единства справедливости и достоинства. 

Формируемые компетенции: ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала. 

Содержание занятия: Неразрывная связь и взаимодействие 

принципа справедливости и идеи достоинства личности. Достоинство 

человека. Принцип равенства (равноправия) и достоинство личности. 

Идея уважения достоинства человека как основа правовых принципов 

равенства и справедливости. Концептуальный характер идеи спра-

ведливости, обеспечивающий единство и системность права. Идея 

достоинства личности в качестве правового принципа как общечело-

веческое и постоянное образующее начало права. 

Форма занятия: регламентированная дискуссия 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 2 балла 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение –1 балл; 

выявленное исходное противоречие для определенного понятия – 

3 балла; 

противоположное понятие – 1 балл; 

раскрытое содержание понятия – 1 балл. 
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План 

1. Защита рефератов. 

 Темы рефератов: 

1. Диалектика трактовки достоинства человека в истории чело-

вечества. 

2. Основа правовых принципов равенства и справедливости. 

3. Идея справедливости в праве. 

4. Идея достоинства личности в качестве правового принципа. 

5. Идея достоинства личности в качестве правового принципа 

как общечеловеческое и постоянное образующее начало права. 

2. Регламентированная дискуссия по реферату. 

3. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры раскройте содержание понятий «достоинство человека», «ра-

венство», «справедливость» и установите диалектическое единство 

этих принципов. 

4. Раскройте объѐм понятия «начало права». 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ О РАВНОПРАВИИ ГРАЖДАН 

 

Цель занятия: развитие знаний о взглядах на проблему 

достоинства личности в трудах русских общественных деятелей. 

Формируемые компетенции: ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала. 

Содержание занятия: Концептуальный характер идеи справед-

ливости, обеспечивающий единство и системность права. Идея дос-

тоинства личности в качестве правового принципа как общечеловече-

ское и постоянное образующее начало права. 

Форма занятия: регламентированная дискуссия. 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 
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вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявленное исходное противоречие для определенного понятия – 

3 балла; 

противоположное понятие – 1 балл; 

раскрытое содержание понятия – 1 балл. 

 

План 

1. Защита рефератов. 

 Темы рефератов: 

1. Право на достоинство личности в конституционном праве. 

2. Безмерное самолюбие и самомнение не есть признак чувства 

собственного достоинства. 

3. Н.А. Бердяев «О рабстве и свободе человека». 

4. Л.Н. Толстой «Все наше достоинство состоит в мысли». 

5. С.Л. Франк о достоинстве личности и коллективизме. 

6. И. Ильин. Достоинство и честь личности как объекты право-

вой защиты. 

2. Регламентированная дискуссия по реферату. 

3. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры установите общее во взглядах на проблему достоинства лич-

ности русских мыслителей Бердяева, Толстого, Франка, Ильина. 

4. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры установите особенное во взглядах на проблему достоинства 

личности Бердяева, Толстого, Франка, Ильина. 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

ПРАВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОТВОРЧЕСТВО  

И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

 

Цель занятия: развитие знаний о правообразовании, 

правотворчестве и законотворчестве с позиций социологии. 

Формируемые компетенции: ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения;  
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ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала. 

Содержание занятия: Формы правообразования. Субъекты 

правообразования. Правотворчество и его формы. Субъекты право-

творчества. Законотворчество и его социальные детерминанты. Тен-

денции и перспективы развития основных форм правообразования.  
Форма занятия: регламентированная дискуссия 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 2 балла; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявленное исходное противоречие для определенного понятия – 

3 балла; 

противоположное понятие – 1 балл; 

раскрытое содержание понятия с указанием источника 

информации – 1 балл; 

выявление объѐма понятия – 1 балл за основание деления, 1 балл 

за каждый класс видовых понятий. 

 

План 

1. Защита рефератов. 

 Темы рефератов: 

1. Правотворчество и законотворчество. 

2. Когда закон опаздывает. 

3. Стадии законодательного процесса. 

4. Законотворчество как монополия гражданского общества. 

5. Уровни правообразования. 

2. Регламентированная дискуссия по реферату. 

3. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры составьте сборник понятий: 

Понятие Содержание понятия Объём понятия 

Правообразование   

Правотворчество   

Законотворчество   

 

4. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

ВИДЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

 
Цель занятия: развитие понятия «правотворчество» с 

социологических позиций. 
Формируемые компетенции: ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения;  
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала. 
Содержание занятия: Формы правообразования. Субъекты 

правообразования. Правотворчество и его формы. Субъекты право-
творчества. Законотворчество и его социальные детерминанты. Тен-

денции и перспективы развития основных форм правообразования.  
Форма занятия: регламентированная дискуссия. 

Заявка на оценку: 
соответствие содержания теме реферата – 2 балла; 
полнота охвата материала – 2 балла; 
вопрос-суждение – 1 балл; 
ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 
выявленное исходное противоречие для определенного понятия – 

3 балла; 
противоположное понятие – 1 балл; 
раскрытое содержание понятия – 1 балл. 

План: 
1. Защита рефератов. 
Темы рефератов: 
1. Принципы правотворчества. 
2. Правотворчество в реформационные периоды истории Рос-

сии. 
3. Нравственное правосудие и судейское правотворчество. 
4. Правотворчество перед вызовами глобализма. 
5. Критерии правотворчества. 
 
2. Регламентированная дискуссия по реферату. 
3. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры раскройте объѐм понятия «правотворчество».  
4. Раскройте объѐм понятия «субъект правотворчества». 
5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 
СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И СУБЪЕКТЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

 
Цель занятия: развитие знаний о содержании, целях и 

субъектах правотворчества. 
Формируемые компетенции: ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые решения;  
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала. 
Содержание занятия: содержание правотворчества, цели пра-

вотворчества: создание новых норм права, конкретизация сущест-
вующих правил, поведения, детализация правовых предписаний, до-
полнение существующих правовых норм. Принципы правотворчест-
ва. Полномочия субъектов правотворчества. 

Форма занятия: регламентированная дискуссия. 
Заявка на оценку: 
соответствие содержания теме реферата – 2 балла; 
полнота охвата материала – 2 балла; 
вопрос-суждение – 1 балл; 
ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 
выявленное исходное противоречие для определенного понятия – 

3 балла; 
противоположное понятие – 1 балл; 
раскрытое содержание понятия – 1 балл; 
деление понятия по каждому основанию – 1 балл. 

 
План 

1. Защита рефератов. 
Темы рефератов: 
1. Государство как субъект правотворчества. 
2. Население как субъект правотворчества. 
3. Трудовой коллектив как субъект правотворчества. 
4. Цели правотворчества. 
5. Совершенствование системы законодательства. 
2. Регламентированная дискуссия по реферату. 
3. На основе прослушанных рефератов и рекомендованной лите-

ратуры раскройте содержание понятия «референдум». 
4. Раскройте объѐм понятия «референдум». 
5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 
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