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ВВЕДЕНИЕ 

 

В середине 90-х годов произошла замена философии (до начала 

90-х годов выступавшей под именем так называемой марксистско-

ленинской философии) ее другой особой формой – философией пози-

тивизма. 

«История и философия науки» заместила собой курс филосо-

фии. Позитивизм проник в нашу страну еще в шестидесятые годы ХХ 

века, теперь с введением курса «История и философия науки» он по-

лучил государственное оформление и статус. Возникший в первой 

половине ХIХ века на Западе, сегодня он потерял ведущую роль как 

мировоззренческая позиция и питается лишь самомнением науки и ее 

притязанием на истинность. Методологическая же позиция позити-

визма по необходимости связана с общефилософской проблематикой, 

поэтому выделение курса «Истории и философии науки» из филосо-

фии вообще носит в определенной мере номинальный характер, но 

ориентирует на анализ исторического развития лишь научного зна-

ния, выделение его из состава прочих форм знания действительности. 

Далее «Философия науки» разделилась на философии частных наук, 

например, «Философия права». 

Эта неполнота взгляда на природу знания восполняется, с дру-

гой стороны, необходимостью анализа в данном курсе глубинных 

структур научно-познавательной деятельности, в рамках которых ра-

ботает каждый исследователь. Поэтому студенты-магистранты имеют 

тут перед собой собственные формы работы, которые, однако, не да-

ны их сознанию. Тем самым курс «Философии права» призван снять 

стихийный позитивизм, питаемый развитием науки и ее продуктив-

ностью, и заглянуть за ее, науки, ставшие уже предрассудочными 

формы, – призван научить критическому отношению к собственным 

формам научной деятельности и к содержанию науки вообще. 

А это по необходимости ведет как раз в общефилософскую про-

блематику. Известно, что строгая ориентация на позитивную науку 

(сциентизм) порождает антисциентизм. И если эта общефилософская 

проблематика не будет разрешена, то неминуемым становится запол-

нение сознания ненаучными формами – как простое дополнение в по-

строении полноты картины мира. Снять это обстоятельство возможно 

только через критический анализ существующей в науке аргумента-

ции, что как раз и становится очевидным через отчетливо-

последовательное проведение принципа современной науки. 
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Из целей и задач курса, как они выше зафиксированы, вытекает, 

что освоение программы не может осуществляться способом репро-

дуктивного запоминания материала программы. Речь, наоборот, идет 

о формировании такой способности, благодаря которой соискатель-

исследователь может уверенно и спокойно входить в смысловое про-

странство любой темы. Такая способность должна отличаться уни-

версальностью и всеобще-конструктивным характером. 

Если в первом случае мы имеем простую работу памяти и дви-

жение воспроизводящих структур мышления, то во втором – перед 

нами творческая способность, опирающаяся на всеобще-значимое 

основание предмета исследования (в учебных условиях – освоения и 

усвоения) и дальнейшее разворачивание (из логики имманентных 

противоречий этого основания и силой этой творческой логики) всего 

мыслимого – а не только эмпирически данного – содержания. 

Тем самым задача освоения программного курса по существу 

сводится к обнаружению этих всеобщих оснований науки, к понятию 

(пониманию) их генезиса, который, генезис, как раз и обнаруживает 

нам внутреннюю (логическую) форму возникновения всеобщих по-

ложений научно-теоретического знания. Освоение этой формы и 

есть присвоение творческой способности. Сколь бы субъективно 

трудоемким этот процесс ни оказался, вне его нельзя рассчитывать на 

развитие культуры своего мышления: вне этой формы любой, сколь 

угодно большой по объему, материал «провиснет», ибо, как любому 

студенту-магистранту из курса философии известно, многознание 

уму не научает. 

А ум – это такая способность, которая, например, трехлетнему 

ребенку дает возможность осваивать и усваивать (творить!) язык той 

культуры, в которой он живет. Тем же образом и студент-магистрант 

должен войти в смысловое пространство науки, ее истории и форм 

теоретического бытия. 

Таким образом, подготовка магистрантов по курсу «Философия 

права» нацелена на тот специфический способ освоения предмета, 

который является одновременно и формой развития исследователь-

ских способностей. 

 

Разъяснения некоторых принципов вхождения в философию права 

 

В составе научного сознания понятия настолько размыты, что по 

ним даже не рекомендуют жить: правовые нормы и социальные тех-
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нологии разного рода стали ориентирами жизненного бытия. В этой 

ситуации размытости понятий приходится вновь ставить вопрос 

о логике мышления. 

Сколь бы странным это ни показалось, но эта размытость проис-

ходит в первую очередь от чрезмерного усердия в попытках опреде-

ления понятий. Если даже бессознательно и соблюдаются формаль-

ные правила определения понятий, то содержательная сторона их 

(научных понятий) является простой функцией эмпирического опыта 

индивидуального сознания: ученый определяет понятие так, как он 

думает. Процесс мышления, однако, не зависит от индивидуального 

сознания. Он объективен. Но тогда резонен вопрос, от чего он зави-

сит? 

Если коротко и точно, то мышление зависит от предмета. Собст-

венные же принципы мышления могут быть только формальными, 

т. е. выражающими предельные абстрактно-всеобщие формы осуще-

ствимости мыслительного процесса внутри содержания предметной 

действительности. Поэтому они безразличны к этому содержанию. 

И тем не менее они должны быть всеобщими формами именно пред-

метного содержания. 

Разрешить это противоречие можно только движением внутри 

предметного содержания в логике его собственного развития. Это 

значит, что требуется обнаружить начало исследуемого предмета, ту 

конкретную форму, «клеточку», из которой внутренними противоре-

чиями самой этой клеточки развивается вся действительность пред-

метного содержания данного целого. Логическое движение мысли 

выявляет внутренние пределы развития содержания и осуществляется 

в соответствии с их формой. В этих пределах мысль и находит свою 

объективную границу. 

Философия, изучает ли она научную форму знания или знание 

вообще, формирует ум как ум в его всеобщей форме, т. е. как логиче-

скую способность. И делает это вполне сознательно, т. е. в полной 

мере отдавая себе отчет в том, что и как это она делает. 

Такое движение необходимо в любом предметном содержании: 

ведь в анализе любой науки необходимо отличать всеобщую форму 

от формы особенной, случайную от необходимой, возможную от дей-

ствительной, истинную от ложной и т. д. Но чтобы это проделать в 

особенном содержании, человеку и необходима способность разли-

чения этих форм, для чего они еще должны быть сознанием выделе-

ны как таковые. Если последнего не происходит, то все эти философ-
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ские определения (а значит, всеобщие определения самой действи-

тельности) неокультуренному мышлению представляются как бес-

предметный бред, как заумь. То бишь как то, что за умом, а под умом 

тут мыслится только здравый смысл, основанный на близлежащих 

фактах эмпирической действительности и не ведающий о действи-

тельной форме ума: здравый смысл бессознательно и некритично 

возводит себя во всеобщую форму и потому всегда мнит себя истин-

ным. Но в сознание (во вменяемость) и в способность самокритики 

вводит нас именно философия. 

Поэтому первейший вопрос, который должен получить разре-

шение в понимании самой понимающей способности, – как возмож-

на эта способность? Любой прямой ответ неявно будет содержать в 

себе целый ряд вопросов. 

Всякое высказываемое положение разворачивается умом в бес-

конечную цепочку причин и в столь же бесконечную цепь следствий. 

Но причины и следствия разворачиваются в такую бесконечность 

только потому, что содержат в себе вопросы, т. е. неразрешенные 

противоречия – и их-то мыслящий ум и должен увидеть. Увидеть не 

глазами – умом! Опыт ума отрабатывается здесь – в способно-

сти обнаруживать в тождестве, иногда кажущемся, противоречия, 

которые тоже могут быть кажимостью. И максимально заострять их – 

чтобы отчетливее увидеть способ их разрешения. 

Так что вопросы могут быть разными. Критерий их объективной 

значимости (т. е. истинности) тоже должен быть определен – как в 

формальном, так и в содержательном отношении. 

Противоречия бытия отражаются в противоречиях мышления. 

Возникающая проблемность порождает различного рода суждения, 

истинность которых остается под вопросом. Здесь заключено основа-

ние рефлексии, которая всегда выражает себя через вопрос, обращен-

ный к содержанию человеческого бытия и направленный на обнару-

жение истины. Универсальной формой, в которой происходит эта об-

ращенность, является язык. 

Проблемы и выражающие их вопросы всегда и ведут мысль. 

И глубина этой мысли, и доказательность ее зависят от глубины са-

мой проблемы. Бывает, что люди вообще обходятся без логики, им, 

оказывается, достаточно чувства, интуиции, веры. Попробуйте в их 

сознание войти с жесткой логикой силлогизма! Для такого сознания 

вы будете вынуждены выражать мысль совсем иначе, как того требу-

ет теория доказательства. Вам придется считаться с теми вопросами, 
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которые стоят перед этим сознанием и которые оно, это сознание, 

умеет выразить в языке. 

Вопрос есть как бы незавершенная форма суждения: субъект 

этого вопроса не обладает достаточным знанием, чтобы полностью 

определиться с предметом мышления. Любому суждению предшест-

вует вопрос, любое суждение есть ответ на некоторый вопрос. 

Поэтому всякий вопрос включает в себя некоторое знание, кото-

рое называется предпосылкой вопроса, и, во-вторых, – указание на 

недостаточность этого знания и необходимость его уточнения, до-

полнения или углубления. 

Но есть вопросы, на которые истинные ответы получить прин-

ципиально нельзя. Это случается тогда, когда предпосылки вопроса 

сами не являются истинными. К такого рода вопросам относятся во-

просы софистические и провокационные. Поэтому вопросы делят на 

логически корректные, т. е. правильно поставленные, иначе говоря, 

предпосылки которых являются истинными суждениями, и логически 

некорректные (или неправильно поставленные), предпосылки кото-

рых суть ложные или неопределенные суждения. 

Корректность в постановке вопроса связана с удержанием пол-

ноты смыслового содержания всех входящих в вопрос понятий. Этой 

же определенностью и полнотой смыслового содержания определяет-

ся краткость и ясность формулировки вопроса. Если тот, к кому об-

ращен вопрос, этой полнотой не обладает, ему при любой корректно-

сти постановки вопроса вопрос будет непонятен. Разъяснение вопро-

са идет по линии углубления в предпосылки вопроса, с одной сторо-

ны, а с другой – в прояснения каждого из входящих в вопрос поня-

тий. Это движение должно осуществляться тоже в форме вопросов, 

так что возникает погружение все в более и более глубокие основа-

ния, пока процесс не выйдет на основания предельные, то бишь фи-

лософские, они же логические. 

В философии существует так называемый основной вопрос. 

С некоторых пор в причастных к философии кругах возник скепсис в 

отношении этого вопроса. Но за этим отношением к основному во-

просу стоит бессознательное понимание собственного бессилия в фи-

лософии. Основной вопрос есть в каждой науке – если эта наука раз-

вивает себя как теоретическое знание. Ибо любая теория есть сис-

тема. Бессистемное знание не есть истина, сколь бы гениальными ни 

казались фрагментарные знания. Именно такое знание легко растас-

кать по разным головам, фиксируя в них разные позиции, «свою точ-
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ку зрения», «свое мнение». На самом деле это глупость, то бишь ум, 

не достигший своих оснований – того основного принципа, на кото-

ром базируется сам предмет, а следовательно, и знание об этом пред-

мете. 

Есть такой (основной) вопрос и в физике, и в математике и т. д. 

Он в умах ученых не возникает как основной вопрос только потому, 

что знание в данных науках не выстроилось еще в единую теорию, 

еще не достигло того предельного основания, на котором базируется 

ее предмет. 

Вот почему умное введение в предмет должно начинаться с на-

чала, с основного вопроса. Но как его сделать вопросом для себя? 

Но – что поделаешь! – идти надо именно к нему. С тем, чтобы из 

этого начала, из этого основного вопроса, из этого исходного проти-

воречия строго – в рамках необходимости и всеобщности – вывести 

все определения постигаемого предмета в их внутренней связанно-

сти. 

Это – к вопросу о систематизации смыслового пространства лю-

бой науки, выражения ее контекста в категориальных формах. 

Категориальные формы науке помогает извлекать философия из 

любого ей предстоящего содержания. Будь то физика или математи-

ка, биология или педагогика. Философия есть везде, где есть осозна-

ние всеобщей формы человеческой деятельности, т. е., иначе говоря, 

где есть сознательное мышление. Поэтому, с субъективной стороны, 

она выступает как принцип мышления, ориентирующегося на всеоб-

щую форму, извлекающего ее, эту форму, из бытия, более того, на 

основе бытия эту всеобщую форму и развивающего. И логика в каче-

стве науки, представляющей всеобщий образ саморазвивающейся 

вещи, есть развернутый принцип мышления, есть субъективная спо-

собность разворачивания любого предметного материала. 

А ближайшая, узко-прагматическая задача философии – войти 

через содержание любой науки в человеческую субъективность, рас-

ширяя ее исходно-потенциальные возможности до их логических 

пределов и тем самым создавая – в форме этой логики – универсаль-

ную способность преобразования любого предметного материала. 

Теоретически эта способность фиксирована в понятии. 

И условием понятия является рефлексия диалектико-логических 

форм. Это как в геометрии: понимание чистых пространственных 

форм необходимо только для более глубокого понимания реальных 

пространственных объектов. Освоение философской логики позволя-
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ет предельно раздвинуть смысловое пространство любого предмета, 

позволяет уловить его всеобщую логику и тем самым сделать мыш-

ление его, этого предмета, свободным, или, что то же самое, быть 

свободным внутри этого предмета. Позиция мышления здесь занима-

ет позицию предмета, при этом умея себя отличить от него как бес-

конечную универсальную форму от формы конечности. 

Такую позицию, позицию универсальной логической формы, и 

должен занять входящий в науку человек. 

 

ОБЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ 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, кон-

кретно-образного отражения предмета, до абстрактного, существен-

но-общего в определенном классе предметов. 

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существен-

ные признаки одноэлементного класса или класса однородных пред-

метов. 

Всякое понятие имеет содержание и объем. Содержанием поня-

тия называется совокупность существенных признаков одноэлемент-

ного класса или класса однородных предметов, отраженных в этом 

понятии.  

Объемом понятия называется класс обобщаемых в нем предме-

тов.  

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. Приведем 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 распространенное опре-

деление – определение через ближайший род и видовое отличие.               

В нем 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». 

Приведем 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 объем 

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 разделен объем 

понятия, называются членами деления. Приведем 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.  

 

Примеры. Задание: раскрыть объем 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 объем понятия «Детерминизм». 
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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 путем добавления к содержанию данного 

родового понятия видообразующих признаков. Дано понятие «насе-

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

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

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

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

добавляются новые признаки, позволяющие сузить объем данного 

понятия.  

Обратная ограничению операция обобщения понятия состоит в 

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

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

ция совершается путем 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 путем 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». 
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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 четко не разграничивать субъект и преди-

кат суждения, заменив их на первое и второе понятия.  

Синонимический ряд содержит только 7 вопросительных слов. 

Это число вопросов достаточно для отражения четырех существен-

ных признаков окружающего мира (структура, движение, развитие, 

сохранение исходной основы) и 3 законов диалектики (единства про-

тивоположностей, переход количественных изменений в качествен-

ные, 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…………………? 

Прим.: 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 со-

бой с позиций диалектического детерминизма? 

2. Почему порожденная действительность предстает в слу-

чайной форме? 

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

ходимое содержание? 

4. Вследствие чего причина реализуется в определенной 

форме? 
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5. Как доказать, что категория причинности тождественна ка-

тегории необходимости? 

6. Каким образом между необходимостью и случайностью 

устанавливается 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 детер-

министической концепции? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЛОСОФИИ ПРАВА 
 

Самостоятельная работа № 1 

Структура содержания философии права 
Цель: формирование представлений о структуре содержания 

научного направления и учебной дисциплины философия права. 

Содержание работы 
1. Общетеоретические, фундаментальные, конкретно-

теоретические, практически-прикладные категории в структуре со-

держания философии права. 

2.  Модули категорий или категориальные подсистемы: фи-

лософия права; философия взаимодействия права и личности; права и 

общества; права и государства. 
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3. Методология философии права; историография философии 

права. 

Задания 

1. Составьте по 5 вопросов-суждений к каждому вопросу. 

2. Раскройте содержание понятий: философия права, струк-

тура философии права. 

3. Через круги Эйлера установите отношения понятий: обще-

теоретические, фундаментальные, конкретно-теоретические, практи-

чески-прикладные категории в структуре содержания философии 

права. 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Нерсесянц, В.С. Философия права: учеб. для студ. вузов, обу-

чающихся по юрид. спец. / В.С. Нерсесянц; Ин-т государства и права 

Рос. акад. наук, Акад. правовой ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

НОРМА, 2009. – С. 12–34. 

2. Киященко, Л.П. Философия трансдисциплинарности [Элек-

тронный ресурс] / Л.П. Киященко, В.И. Моисеев. – Электрон. тексто-

вые данные. – М.: Институт философии РАН, 2009. – 205 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18753. – ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю. – С. 9–28. 

3. http://iph.ras.ru/page52721015.htm. 

4. http://poisk-istini.com/filosofija-prava/metodologiya-filosofii-

prava. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Методология философии права 

Цель: формирование понятий: методология права, особенности 

методологии права.  

Содержание работы 

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 праву 

как науке. 

6. Профессиональная методология высококвалифицированного 

юриста как способ эффективной оценки, анализа, прогнозирования 
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особенно сложной правореализационной ситуации и как средство, 

обеспечивающее юристу роль лидера-инноватора. 

Задания 

1. Заполните фрагмент сборника понятий. 

Понятие Содержание понятия 
Объем  

понятия 

Методы конституционного 

права 

  

Уровни методологического 

права 

  

2. Дайте полную логическую характеристику понятий: фило-

софская методология, общая теория права, конституционное право, 

высококвалифицированный юрист. 

 

Рекомендуемые источники информации 

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

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.Э. Лейст. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2011. – 352 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4538. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Малахов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 391 c. – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/15493. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Малахов, В.П. Концепция философии права [Электронный ре-

сурс]: науч. издание / В.П. Малахов. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15378. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Нерсесянц, В.С. Философия права: учеб. для студ. вузов, обу-

чающихся по юрид. спец. / В.С. Нерсесянц; Ин-т государства и права 

Рос. акад. наук, Акад. правовой ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

НОРМА, 2011. – С. 28–39. 

5. http://poisk-istini.com/filosofija-prava/metodologiya-filosofii-prava. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Дефекты права как деструктивные элементы его содержания 
Цель: формирование представлений о дефектах права, установление 

связи сущности с формой и содержанием права.  
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Содержание работы 

1. Дефекты в российском праве: постановка проблемы, науч-

ные подходы, понятие. 

2. Дефекты права. Причины образования. 

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

менной юридической науке. 

4. Понятие коллизии института юридической ответственно-

сти. 

5.  Учение о дефектах в трудовом праве. 

6. Дефекты в экологическом праве: понятие и виды. 

7. Логико-структурные дефекты системы советского права. 

Задания 

1. Составьте 10 вопросов суждений по первому вопросу. 

2. Сравните понятия «дефект права» и «юридическая ошибка» в 

современной юридической науке через анализ видовых признаков. 

3. Установите содержание и объем понятий в сборнике понятий:  
Понятие Содержание понятия Объем понятия 

Дефект права   

Коллизия института юри-

дической ответственности 

  

Дефекты правовой системы   

 

Рекомендуемые источники информации: 

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

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.Э. Лейст. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2011. – 352 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4538. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Малахов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 391 c. – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/15493. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Малахов, В.П. Концепция философии права [Электронный ре-

сурс]: науч. издание / В.П. Малахов. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15378. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. http://justicemaker.ru/view-article.php?id=24&art=4882. 

5. http://sci.house/teoriya-gosudarstva-prava/logiko-strukturnyie-

defektyi-sistemyi-87424.html. 
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6. http://www.jourclub.ru/33/15877. 

7. http://justicemaker.ru/view-article.php?id=24&art=4882. 

8. http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2012/03/24. 

9. http://cyberleninka.ru/article/n/defekty-v-rossiyskom-prave-7. 

postanovka-problemy-nauchnye-podhody-ponyatie. 

10. http://problemyprava.ru/Pp_1(2013)/Civil%20law/Suslova.pdf. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Принципы деятельности юриста в сложной 

правореализационной ситуации 

Цель: формирование понятий: принципы права, правореализа-

ционная ситуация, виды принципов объективного права, нормативное 

правовое регулирование. 

Содержание работы 
1. Виды принципов объективного права. 

2. Правовые и неправовые формы выражения принципов пра-

ва. 

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 

7. Принципы права. 

Задания 

1. Выявление и разрешение диалектических противоречий во 

втором вопросе. 

2. Установление объема понятий через круги Эйлера: принципы 

права, выражение принципов права. 

3. Раскройте содержание и объем понятия: правовая позиция 

высших судебных инстанций. 

4. Составьте 7–8 вопросов-суждений, раскрывающих отношения 

между принципами права и нормативным правовым регулированием. 

 

Рекомендуемые источники информации 

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

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.Э. Лейст. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2011. – 352 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4538. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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2. Малахов, В.П. Философия права. Идеи и предположения 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Малахов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 391 c. – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/15493. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Малахов, В.П. Концепция философии права [Электронный ре-

сурс]: науч. издание / В.П. Малахов. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15378. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. http://justicemaker.ru/view-article.php?id=24&art=4882. 

5. http://sci.house/teoriya-gosudarstva-prava/logiko-strukturnyie-

defektyi-sistemyi-87424.html. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Функционирование права 

Цель: формирование понятий: процесс функционирования пра-

ва, общерегулятивное правоотношение, конкретное правоотношение. 

Содержание работы 
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.  

Задания 

1. Выявите и разрешите диалектическое противоречие в пред-

ставленном материале учебника. 

2. Выявите отношение между понятиями: общерегулятивное и 

конкретное правоотношения.  

3. Раскройте содержания понятий: общерегулятивное и конкрет-

ное правоотношения. 

4. Постройте систему элементов общерегулятивного правоот-

ношения. 
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Рекомендуемые источники информации 

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

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.Э. Лейст. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2011. – 352 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4538. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Малахов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 391 c. – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/15493. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Малахов, В.П. Концепция философии права [Электронный ре-

сурс]: науч. издание / В.П. Малахов. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15378. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. http://justicemaker.ru/view-article.php?id=24&art=4882. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Взаимодействие права с обществом 

Цель: формирование понятий: публичные и частные отношения, 

социальная нормативность и правовая нормативность, гражданское 

общество. 

Содержание работы 
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 от-

ношения» 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. 
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Задания 

1. Выявите отношения между понятиями в виде кругов Эйлера: 

социальная нормативность общественного отношения и правовая 

нормативность. 

2. Раскройте содержание понятий: правосознание личности, 

признаки правосознания юриста. 

3. Составьте 5–6 вопросов-суждений, раскрывающих сущность 

деформированного правосознание юриста. 

 

Рекомендуемые источники информации 

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

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.Э. Лейст. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2011. – 352 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4538. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Малахов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 391 c. – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/15493. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Малахов, В.П. Концепция философии права [Электронный ре-

сурс]: науч. издание / В.П. Малахов. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15378. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. http://jurnal.org/articles/2012/uri37.html. 

5. http://studopedia.org/8-186065.html. 

 

Самостоятельная работа № 7 

Правовая система общества 

Цель: формирование понятий: правовая система общества, уни-

тарное и федеративное общество, факторы влияния на функциониро-

вание правовой системы общества. 

Содержание работы 
1. Понятие правовой системы общества. 

2. Правовая система унитарного и федеративного общества и 

государства: общее и особенное. 

3. Соотношение правовой системы с политической, экономи-

ческой, социальной, духовно-нравственной системами.  

4.  Структура правовой системы в статике и динамике.  

5. Индикаторы-показатели качественного состояния правовой 

системы общества.  
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6. Факторы позитивного и негативного влияния на функциони-

рование правовой системы общества.  

7. Специфика функционирования правовой системы в условиях 

нестабильного общества и государства. 

Задания 

1. Выявите отношение между понятиями: унитарное и федера-

тивное общество, факторы влияния на функционирование правовой 

системы общества. 

2. Раскройте содержание понятий: правовое государство, граж-

данское общество. 

3. В виде кругов Эйлера установите отношение правовой системы 

с политической, экономической, социальной, духовно-нравственной 

системами. 
 

Рекомендуемые источники информации 

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

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.Э. Лейст. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2011. – 352 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4538. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Малахов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 391 c. – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/15493. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Малахов, В.П. Концепция философии права [Электронный ре-

сурс]: науч. издание / В.П. Малахов. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15378. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%-

B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0. 

5. http://www.kursach.com/biblio/0010004/401.htm. 

6. http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-4/49.htm. 
 

Самостоятельная работа № 8 

Государственно-правовой режим 

Цель: формирование понятий: государственно-правовой режим, 

режим «в коридорах власти», режим в процессе управления практи-

ками и взаимодействия с личностью и обществом, социально-

правовая активность личности. 
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Содержание занятия 

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 записывают 

вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь, выявляют диалекти-

ческие противоречия.  

Задания 

1. Составьте 5–6 вопросов-суждений, раскрывающих сущность и 

формы государственно-правового режима.  

2. Выявите и разрешите диалектические противоречия государ-

ственно-правового режима в социально-правовом государстве и пра-

вовом гражданском обществе. 

3. Выявите отношения между понятиями: элементы государст-

венно-правового режима в статике и элементы государственно-

правового режима в динамике. 

4. Раскройте содержания понятий: социально-правовая актив-

ность личности. 

 

Рекомендуемые источники информации 

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

права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.Э. Лейст. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2011. – 352 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4538. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Малахов. – Электрон. 
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текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 391 c. – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/15493. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Малахов, В.П. Концепция философии права [Электронный ре-

сурс]: науч. издание / В.П. Малахов. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15378. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. http://studopedia.org/8-126319.html. 

5. http://ifreestore.net/571/42. 

6. http://lawtoday.ru/razdel/biblo/pravoved/DOC_020.php. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 
 

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. 
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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 законодатель-

ством (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 признает 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 государственной 

власти для обуздания народа. Этика этого философа исходит из не-

изменной чувственной «природы человека». Основой нравственности 

он считал «естественный закон» – стремление к самосохранению и 

удовлетворению потребностей. Назовите философа, чьи взгляды из-

ложены в приведенном рассуждении. 

15. Неклассический тип правопонимания. Со второй половины 

XIX века стал формироваться неклассический взгляд на мир, при-

знающий относительность познания в социальной сфере. Появились 

новые типы правопонимания в рамках неклассической научной ра-

циональности: 

– 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. 

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
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19. Какое направление в философии права развивает Хайдеггер? 

Бытие человека в мире определяется, по Хайдеггеру, следующими 

обстоятельствами: 

а) личность «заброшена» в мир, не имеющий смысла, кроме то-

го, который она сама ему придает; 

б) возникновение личности навязано извне; 

в) личность существует из-за себя и для себя; 

г) хотя личность и нуждается в других людях, но никакая под-

линная связь между ними невозможна (коллектив подавляет лич-

ность); 

д) личность – это бытие, направленное к смерти. 

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

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 суще-

го. 

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 идет речь 

и какой вид правовых ценностей он отражает? 

26. Философские основания правовой коммуникации. 

27. Виды коммуникаций. 

28. Жизненный мир права. 
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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. 

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… 

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 кай-

зер Вильгельм II, прямо предупреждали о такой угрозе. Советники 

канцлера О. фон Бисмарка (особенно Адольф Вагнер) инициировали в 

Германии разработку нормативных правовых актов об обязатель-

ном социальном страховании профессиональных групп работников, 

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%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
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самоуправляемых товариществах взаимного страхования. Это позво-

ляло аккумулировать финансовые ресурсы как гарантии качественной 

медицинской и реабилитационной помощи, высокий уровень страхо-

вых выплат. Такая социально-правовая конструкция получила услов-

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

фицированном виде использовалась долгое время в Германии и неко-

торых других странах. В 1871 г. Германия вводит государственное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве, в 

1880 г. – финансирование медицинской помощи, в 1883 г. – пособия 

по болезни. Социальное страхование от несчастного случая было 

введено и в других странах: в Австрии в 1887 г., во Франции – в 

1898 г., в Норвегии – в 1894 г., Новой Зеландии – в 1900 г., Швеции – 

в 1901 г. Медицинское страхование стало государственным в Авст-

рии в 1888 г., в Швеции – в 1891 г., в Норвегии – в 1909 г. Эти меры, 

предпринятые многими государствами, положили начало особому на-

званию типа государства, широко распространенному в настоящее 

время и вошедшее в тесты Конституций. О каком типе государства 

идет 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 немыслима 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 

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
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%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
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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-
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 либерализма: коммуникативная концепция 
правовой свободы. 

47. Правовая справедливость и правовая легитимация. 
48. Право и мораль. Выразите свое 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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