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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели курса: 
− сформировать профессиональное мировоззрение магистранта в процессе 

исследования – изучения права, его взаимодействия с личностью, обществом и государством; 
− развить у магистранта теоретическое социально-правовое мышление, позволяющее 

адекватно понимать, обосновывать и мотивировать необходимость правомерного поведения в 
профессиональной деятельности; 

− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской  
работе. 

Задачи курса: 
− расширить знания наиболее выдающихся философов, мыслителей, правоведов 

прошлых эпох и современности; 
− ознакомить магистранта с методами и методиками деятельности в 

правореализационной, правотворческой, организационно-управленческой и научной практике; 
− заинтересовать магистра стремиться быть лидером-инноватором на основе 

постоянного совершенствования своего профессионального мировоззрения, профессиональной 
методологии, теоретического социально-правового мышления; 

− заинтересовать магистранта в постоянном развитии своего правосознания и 
правовой культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Философия права» включена в базовую часть общенаучного цикла 
учебного плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 

«Философия права» является важнейшей юридической методологической дисциплиной, 
которая позволяет магистрантам освоить всеобщие современные методы и логические приемы 
исследования правовой материи. Изучение этой дисциплины целесообразно проводить на 
первом курсе магистратуры, параллельно с такими дисциплинами как «Актуальные проблемы 
теории государства и права», «История и методология юридической науки», «История 
политических и правовых учений». 

 
Графическое изображение 

 
 
 
 
 
 
 

М1.Б.3 Актуальные проблемы теории государства и права 
М2.Б.1 История политических и правовых учений 
М2.Б.2 История и методология юридической науки 

 

М1.Б.1 Философия права 
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3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения Результат обучения 

Код 
соответствующей 
компетенции  из 

ФГОС ВПО 
  Знать   
 З.1 основные философско-правовые 

закономерности и философско-правовые 
категории 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК- 4; ОК-5 

 З.2 основания философско-правового осмысления 
правовой реальности 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК- 4; ОК-5.  

 З.3 принципы профессионального мышления 
современного юриста 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК- 4; ОК-5.  

 З.4 основы правовой культуры ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК- 4; ОК-5.  

Уметь   
 У.1 дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли  
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК- 4; ОК-5.  

 У.2 обосновывать свои аргументы на семинарских 
занятиях и диспутах 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК- 4; ОК-5. 

Владеть   
 В.1 основными навыками философско-правового 

анализа 
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК- 4; ОК-5.  

 В.2 основными навыками обнаружения и 
сопоставления важнейших философско-
правовых идеологем 

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК- 4; ОК-5.  

 В.3 приемами методологии правовой науки ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК- 4; ОК-5. 

  
 Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК- 4;  ОК-5. 
 

Код 
компетенций  Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-1 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания 

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

ОК-3 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень 

ОК4 
способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения 

ОК-5 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 
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4. Содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), значком «*» - 

отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС соответствующего 
направления и образовательной программы), контактная работа 32 академ.часа 

 
Содержание дисциплины,  

структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 

 
для очной формы обучения 

 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
32 академ. часа 

СРС 
40 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1. Место и роль 
философии права в 
юридической науке 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3, ОК-5 

6 4 2 2  2  2   

Тема 2. Структура 
содержания философии 
права 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2 

6 4 2 2  2  2   

Тема 3. Методология 
философии права 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-5 

6 4  4  2 2    

Тема 4. Форма и 
содержание 
объективного права 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5 

4 2  2*  2 2    

Тема 5. Правовая 
дефектология 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ОК-4 

6 2  2*  4 2   2 

Тема 6. 
Функционирование права 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-5 

8 4  4  4   2 2 

Тема 7. Взаимодействие 
права и личности 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2 

6 2  2*  4  2  2 

Тема 8. Психология 
личности и право 6 2  2*  4  2  2 
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Код компетенции: ОК-1, 
ОК-3 
Тема 9. Взаимодействие 
права и общества 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-4 

6 2  2*  4 2   2 

Тема 10. Правовая 
система общества 
Код компетенции: ОК-3, 
ОК-5 

6 2  2  4  2  2 

Тема 11. Взаимодействие 
права и государства 
Код компетенции: ОК-2, 
ОК-3, ОК-5,  

6 2  2*  4 2   2 

Тема 12. Государственно-
правовой режим 
Код компетенции: ОК-2, 
ОК-5 

6 2  2  4   2 2 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

36 Экзамен (36 часов) 

ИТОГО  108 32 4 28 0 40 10 10 4 16 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), значком «*» - 

отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС соответствующего 
направления и образовательной программы, контактная работа 12 академ.часов. 
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
12 академ. часов 

СРС 
87 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1. Место и роль 
философии права в 
юридической науке 
Код компетенции: ОК-
1, ОК-3, ОК-5 

6 2 2   4  2  

 
 
2 

Тема 2. Структура 
содержания философии 
права 
Код компетенции: ОК-
1, ОК-2 

10 2  2  8  4  4 
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Тема 3. Методология 
философии права 
Код компетенции: ОК-
1, ОК-5 

10     10 6   4 

Тема 4. Форма и 
содержание 
объективного права 
Код компетенции: ОК-
3, ОК-5 

8     8 4   4 

Тема 5. Правовая 
дефектология 
Код компетенции: ОК-
1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 

6 2  2*  4  2  

 
2 

Тема 6. 
Функционирование 
права 
Код компетенции: ОК-
1, ОК-5 

8     8   4 

 
4 

Тема 7. 
Взаимодействие права 
и личности 
Код компетенции: ОК-
1, ОК-2 

8     8 4   

 
 
4 

Тема 8. Психология 
личности и право 
Код компетенции: ОК-
1, ОК-3 

7 2  2  5  3  

 
 
2 

Тема 9. 
Взаимодействие права 
и общества 
Код компетенции: ОК-
1, ОК-4 

8     8 4   

 
4 

Тема 10. Правовая 
система общества 
Код компетенции: ОК-
3, ОК-5 

8     8 

 
4 

 

 

 
4 

Тема 11. 
Взаимодействие права 
и государства 
Код компетенции: ОК-
2, ОК-3, ОК-5 

10 2  2*  8 

  
 
4  

 
 
4 

Тема 12. 
Государственно-
правовой режим 
Код компетенции: ОК-
2, ОК-5 

10 2  2  8 

  

4 

 
 
4 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

9 Экзамен (9 часов) 

ИТОГО  108 12 2 10 0 87 22 15 8 42 
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4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1. Место и роль 
философии права в 
юридической науке 
 

1. Философия права как системное общетеоретическое 
знание о всеобщих принципах, закономерностях и 
параметрах функционирования права, его 
взаимодействия с личностью, обществом и государством.  

2. Единство и взаимозависимость философии права и 
теории государства и права. Взаимосвязи и 
взаимопереходы теории государства и права и отраслевой 
юридической науки.  

3. Место и роль философии права в юридической науке. 
2. Тема 2. Структура 

содержания философии 
права 
 

1. Общетеоретические фундаментальные и 
конкретнотеоретические практически-прикладные 
категории в структуре содержания философии права.  

2. Модули категорий или категориальные подсистемы: 
философия права; философия взаимодействия права и 
личности; права и общества; права и государства; 
методология  философии права; историография  
философии права. 

3. Тема 3. Методология 
философии права 
 

1. Понятие методологии философии права. 
2.  Классификация методов и методик их применения. 
3.  Структура конкретного  правового исследования и 

особенности применения методологического знания. 
4.  Профессиональная методология 

высококвалифицированного юриста как способ 
эффективной оценки, анализа, прогнозирования особенно 
сложной правореализационной ситуации и как средство, 
обеспечивающее юристу роль лидера-инноватора. 

4. Тема 4. Форма и 
содержание 
объективного права 
 

1. Понятие формы права. Первичные и вторичные формы 
права. Соотношение правовой формы и формального 
источника права. Единство формы и содержания права.  

2. Принципы исследования содержания права. 
3.  Содержание объективного и ситуационного права. 

Структура содержания  объективного права. Социально-
предметное содержание права. Специально-юридическое 
и психологическое содержание права. Нравственное  
содержание права. 

4.  Дефекты права как деструктивные элементы его 
содержания.  

5. Общетеоретическая характеристика сущности права. 
Связь сущности с формой и содержанием права. 

6.  Сущность и функции права.  
7. Цели, принципы права и его сущность.  
8. Взаимосвязь признаков (характерных свойств) права и 

сущности.  
9. Многогранность  сущности права. Нравственная 

сущность права. 
10.  Развитие теории сущности права в условиях 

глобализации и необходимости модернизации 
государства и общества.  

11. Роль теоретического знания сущности права в 

 
 

7 



формировании правосознания 
высококвалифицированного юриста. 

5. Тема 5. Правовая 
дефектология 
 

1. Понятие дефектов права.  
2. Дефекты формы и содержания права.  
3. Специфика дефектов ситуационного права. 
4.  Виды дефектов объективного права. 
5.  Коррупционные нормы как наиболее деструктивный и 

праворазрушающий вид дефектов действующего права. 
6.  Причины правовых дефектов.  
7. Основания, институты, субъекты, процедуры и способы 

противодействия дефектам права. 
6. Тема 6. 

Функционирование 
права 
 

1. Понятие и элементы процесса функционирования права.  
2. Правореализация в структуре функционирования права.  
3. Общерегулятивное правоотношение как объективная 

нормативная модель общественного отношения. 
Элементы общерегулятивного правоотношения. 

4.  Понятие конкретного правоотношения. Взаимодействие  
общерегулятивного и конкретного правоотношения. 
Виды конкретных правоотношений и их функциональная 
роль в правореализации. Признаки конкретного 
материального правоотношения.  

5. Форма и содержание конкретного материального 
правоотношения.  

6. Структура содержания конкретного материального 
правоотношения. 

7. Тема 7. Взаимодействие 
права и личности 
 

1. Роль личности в формировании права. 
2.  Организационные институты, технологии и принципы 

участия личности в создании права. 
3.  Понятие субъекта права де-юре и де-факто. 
4.  Праводееспособное физическое лицо и реализация норм 

права.  
5. Ситуационное право как нормативная модель социальной 

свободы и ответственности личности. 
6.  Межличностная социальная коммуникация и 

ситуационное право.  
7. Позитивное и возможное негативное воздействие права 

на межличностную социальную коммуникацию. 
8. Тема 8. Психология 

личности и право 
 

1. Психология личности и ее структура. 
2.  Подсознательное и интуитивное восприятие права. 
3.  Понятие  правосознания личности.  
4. Правосознание и правомерное поведение. 

Программирование правомерного поведения в психике 
личности.  

5. Теоретическая модель правосознания высококлассного 
юриста, ее роль и значение. 

6.  Структурные элементы правосознания высококлассного 
юриста.  

7. Основные признаки (аксиомы) правосознания юриста. 
Виды правосознания юриста. 

8.  Деформированное правосознание юриста. Причины и 
условия деформации правосознания личности. 

9. Тема 9. Взаимодействие 1. Понятие общества и его структура. 
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права и общества 
 

2.  Организационные институты, технологии и принципы 
участия общества в формировании права. 

3.  Признаки и виды общественно-значимой практики. 
Конкретная общественно-значимая  практика как 
материальный источник правообразования и 
формирования конкретного правового института. 

4.  Публичные и частные отношения.  
5. Социальная нормативность общественного отношения и 

правовая нормативность. 
6.  Востребованность права как свойство 

высокоорганизованного гражданского общества. 
7.  Роль общественных организаций в реализации права.  
8. Модернизация, социальные реформы и право. 
9.  Стабильные и нестабильные фазы состояния общества и 

их влияние на развитие права. 
10. Тема 10. Правовая 

система общества 
 

1. Понятие правовой системы общества.  
2. Правовая система унитарного и федеративного общества 

и государства: общее и особенное. 
3.  Соотношение правовой системы с политической, 

экономической, социальной, духовно-нравственной 
системами.  

4. Структура правовой системы в статике и динамике. 
5.  Индикаторы-показатели качественного состояния 

правовой  системы общества.  
6. Факторы позитивного и негативного влияния на  

функционирование правовой системы общества. 
7.  Специфика функционирования правовой системы в 

условиях нестабильного общества и государства. 
11 Тема 11. 

Взаимодействие права и 
государства 
 

1. Сравнительный анализ доправового  и социально-
правового государства: общее и особенное. 

2.  Роль социально-правового государства в формировании 
права.  

3. Теоретические  модели участия государства в создании 
права.  

4. Социально-правовое государство и правореализация. 
5.  Основные направления деятельности социально-

правового государства, личности и общества в 
правореализации.   

6. Понятие социально-правового качества жизни личности, 
общества и государства.  

7. Влияние права на государство. Предпосылки, условия, 
причины, гарантии и основные направления 
эффективного воздействия права на государство. 

12 Тема 12. 
Государственно-
правовой режим 
 

1. Государственно-правовой режим как нормативная модель 
деятельности государственного чиновника и государства 
в целом по управлению социальными практиками и 
взаимодействию с личностью и обществом.  

2. Элементы государственно-правового режима в статике: 
цели, средства, принципы, методы (методики), правовые 
статусы чиновника и их закрепление в праве.  

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

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

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

 
из них активные, интерактивные занятия: 
 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. Тема 4. Форма и содержание 
объективного права 

Научная дискуссия на тему: “Форма и содержание 
объективного права” 

2 Тема 5. Правовая 
дефектология 

Научная дискуссия на тему: “Правовая дефектология” 

3 Тема 7. Взаимодействие 
права и личности 

“Круглый стол” на тему:  “Взаимодействие права и 
личности”  

4 Тема 8. Психология личности 
и право 

Научная дискуссия на тему: “Психология личности и 
право”  

5 Тема 9. Взаимодействие 
права и общества 

“Круглый стол” на тему: “Взаимодействие права и 
общества”   

6 Тема 11. Взаимодействие 
права и государства 

“Круглый стол” на тему:  “Взаимодействие права и 
государства”  

 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. Тема 1. Место и роль 
философии права в 
юридической науке 
 

1. Философия права как системное 
общетеоретическое знание о всеобщих 
принципах, закономерностях и 
параметрах функционирования права, его 
взаимодействия с личностью, обществом 
и государством.  

2. Единство и взаимозависимость 
философии права и теории государства и 
права. Взаимосвязи и взаимопереходы 
теории государства и права и отраслевой 
юридической науки.  

3. Место и роль философии права в 
юридической науке. 

2 

2. Тема 2. Структура 
содержания философии 
права 
 

1. Общетеоретические фундаментальные и 
конкретнотеоретические практически-
прикладные категории в структуре 
содержания философии права.  

2. Модули категорий или категориальные 

2 
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подсистемы: философия права; 
философия взаимодействия права и 
личности; права и общества; права и 
государства; методология  философии 
права; историография  философии права. 

3. Тема 3. Методология 
философии права 
 

1. Понятие методологии философии права. 
2.  Классификация методов и методик их 

применения. 
3.  Структура конкретного  правового 

исследования и особенности применения 
методологического знания. 

4.  Профессиональная методология 
высококвалифицированного юриста как 
способ эффективной оценки, анализа, 
прогнозирования особенно сложной 
правореализационной ситуации и как 
средство, обеспечивающее юристу роль 
лидера-инноватора. 

4 

4. Тема 4. Форма и содержание 
объективного права 
 

1. Понятие формы права. Первичные и 
вторичные формы права. Соотношение 
правовой формы и формального 
источника права. Единство формы и 
содержания права.  

2. Принципы исследования содержания 
права. 

3.  Содержание объективного и 
ситуационного права. Структура 
содержания  объективного права. 
Социально-предметное содержание 
права. Специально-юридическое и 
психологическое содержание права. 
Нравственное  содержание права. 

4.  Дефекты права как деструктивные 
элементы его содержания.  

5. Общетеоретическая характеристика 
сущности права. Связь сущности с 
формой и содержанием права. 

6.  Сущность и функции права.  
7. Цели, принципы права и его сущность.  
8. Взаимосвязь признаков (характерных 

свойств) права и сущности.  
9. Многогранность  сущности права. 

Нравственная сущность права. 
10.  Развитие теории сущности права в 

условиях глобализации и необходимости 
модернизации государства и общества.  

11. Роль теоретического знания 
сущности права в формировании 
правосознания 
высококвалифицированного юриста. 

2 

5. Тема 5. Правовая 
дефектология 

1. Понятие дефектов права.  
2. Дефекты формы и содержания права.  

2 
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 3. Специфика дефектов ситуационного 
права. 

4.  Виды дефектов объективного права. 
5.  Коррупционные нормы как наиболее 

деструктивный и праворазрушающий вид 
дефектов действующего права. 

6.  Причины правовых дефектов.  
7. Основания, институты, субъекты, 

процедуры и способы противодействия 
дефектам права. 

6. Тема 6. Функционирование 
права 
 

1. Понятие и элементы процесса 
функционирования права.  

2. Правореализация в структуре 
функционирования права.  

3. Общерегулятивное правоотношение как 
объективная нормативная модель 
общественного отношения. Элементы 
общерегулятивного правоотношения. 

4.  Понятие конкретного правоотношения. 
Взаимодействие  общерегулятивного и 
конкретного правоотношения. Виды 
конкретных правоотношений и их 
функциональная роль в правореализации. 
Признаки конкретного материального 
правоотношения.  

5. Форма и содержание конкретного 
материального правоотношения.  

6. Структура содержания конкретного 
материального правоотношения. 

4 

7. Тема 7. Взаимодействие 
права и личности 
 

1. Роль личности в формировании права. 
2.  Организационные институты, 

технологии и принципы участия 
личности в создании права. 

3.  Понятие субъекта права де-юре и де-
факто. 

4.  Праводееспособное физическое лицо и 
реализация норм права.  

5. Ситуационное право как нормативная 
модель социальной свободы и 
ответственности личности. 

6.  Межличностная социальная 
коммуникация и ситуационное право.  

7. Позитивное и возможное негативное 
воздействие права на межличностную 
социальную коммуникацию. 

2 

8. Тема 8. Психология личности 
и право 
 

1. Психология личности и ее структура. 
2.  Подсознательное и интуитивное 

восприятие права. 
3.  Понятие  правосознания личности.  
4. Правосознание и правомерное поведение. 

Программирование правомерного 
поведения в психике личности.  

2 
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5. Теоретическая модель правосознания 
высококлассного юриста, ее роль и 
значение. 

6.  Структурные элементы правосознания 
высококлассного юриста.  

7. Основные признаки (аксиомы) 
правосознания юриста. Виды 
правосознания юриста. 

8.  Деформированное правосознание 
юриста. Причины и условия деформации 
правосознания личности. 

9. Тема 9. Взаимодействие 
права и общества 
 

1. Понятие общества и его структура. 
2.  Организационные институты, 

технологии и принципы участия 
общества в формировании права. 

3.  Признаки и виды общественно-значимой 
практики. Конкретная общественно-
значимая  практика как материальный 
источник правообразования и 
формирования конкретного правового 
института. 

4.  Публичные и частные отношения.  
5. Социальная нормативность 

общественного отношения и правовая 
нормативность. 

6.  Востребованность права как свойство 
высокоорганизованного гражданского 
общества. 

7.  Роль общественных организаций в 
реализации права.  

8. Модернизация, социальные реформы и 
право. 

9.  Стабильные и нестабильные фазы 
состояния общества и их влияние на 
развитие права. 

2 

10. Тема 10. Правовая система 
общества 
 

1. Понятие правовой системы общества.  
2. Правовая система унитарного и 

федеративного общества и государства: 
общее и особенное. 

3.  Соотношение правовой системы с 
политической, экономической, 
социальной, духовно-нравственной 
системами.  

4. Структура правовой системы в статике и 
динамике. 

5.  Индикаторы-показатели качественного 
состояния правовой  системы общества.  

6. Факторы позитивного и негативного 
влияния на  функционирование правовой 
системы общества. 

7.  Специфика функционирования правовой 
системы в условиях нестабильного 

2 
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общества и государства. 

 Тема 11. Взаимодействие 
права и государства 
 

1. Сравнительный анализ доправового  и 
социально-правового государства: общее 
и особенное. 

2.  Роль социально-правового государства в 
формировании права.  

3. Теоретические  модели участия 
государства в создании права.  

4. Социально-правовое государство и 
правореализация. 

5.  Основные направления деятельности 
социально-правового государства, 
личности и общества в правореализации.   

6. Понятие социально-правового качества 
жизни личности, общества и государства.  

7. Влияние права на государство. 
Предпосылки, условия, причины, 
гарантии и основные направления 
эффективного воздействия права на 
государство. 

2 

 Тема 12. Государственно-
правовой режим 
 

1. Государственно-правовой режим как 
нормативная модель деятельности 
государственного чиновника и 
государства в целом по управлению 
социальными практиками и 
взаимодействию с личностью и 
обществом.  

2. Элементы государственно-правового 
режима в статике: цели, средства, 
принципы, методы (методики), правовые 
статусы чиновника и их закрепление в 
праве.  

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

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

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

2 

 
 

 
14 



7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине: 

 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку, 

час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера источников) 

Тема 1. Место и роль 
философии права в 
юридической науке 
 

2 Написание эссе Проверка эссе, 
опрос 

Нормативная база: 1-6  
Литература: 1-6, 17, 18, 

31, 32, 34-36    

Тема 2. Структура 
содержания 
философии права 
 

 

Написание эссе Проверка эссе, 
опрос Нормативная база: 1-6  

Литература: 1-6, 17, 18, 
31, 32, 34-36    

Тема 3. Методология 
философии права 
 2 

Написание 
реферата, 
самостоятельное 
изучение 
учебной 
литературы 

Проверка 
реферата, опрос 

Нормативная база: 1-6  
Литература: 1-6, 17, 18, 

31, 32, 34-36    

Тема 4. Форма и 
содержание 
объективного права 
 4 

Написание 
реферата, 
самостоятельное 
изучение 
учебной 
литературы 

Проверка 
реферата, опрос 

Нормативная база: 1-6  
Литература: 1-36    

Тема 5. Правовая 
дефектология 
 4 

Написание 
реферата, 
самостоятельное 
изучение 
учебной 
литературы 

Проверка 
реферата, опрос 

Нормативная база: 1-6  
Литература: 1-6, 17, 18, 

31, 32, 34-36    

Тема 6. 
Функционирование 
права 
 4 

Выполнение 
контрольной 
работы, 
самостоятельное 
изучение 
учебной 
литературы 

Проверка 
контрольной 

работы 

Нормативная база: 1-6  
Литература: 1-6, 17, 18, 

31, 32, 34-36    

Тема 7. 
Взаимодействие 
права и личности 
 

4 

Написание эссе, 
самостоятельное 
изучение 
учебной 
литературы 

Проверка эссе, 
опрос 

Нормативная база: 1-6  
Литература: 1-36    

Тема 8. Психология 
личности и право 
 4 

Написание эссе, 
самостоятельное 
изучение 
учебной 
литературы 

Проверка эссе, 
опрос 

Нормативная база: 1-6  
Литература: 1-36    

Тема 9. 
Взаимодействие 4 Написание 

реферата, 
Проверка 

реферата, опрос 
Нормативная база: 1-6  
Литература: 1-6, 17, 18, 
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права и общества 
 

самостоятельное 
изучение 
учебной 
литературы 

31, 32, 34-36    

Тема 10. Правовая 
система общества 
 4 

Написание эссе, 
самостоятельное 
изучение 
учебной 
литературы 

Проверка эссе, 
опрос 

Нормативная база: 1-6  
Литература: 1-6, 17, 18, 

31, 32, 34-36    

Тема 11. 
Взаимодействие 
права и государства 
 4 

Написание 
реферата, 
самостоятельное 
изучение 
учебной 
литературы 

Проверка 
реферата, опрос 

Нормативная база: 1-6  
Литература: 1-6, 17, 18, 

31, 32, 34-36    

Тема 12. 
Государственно-
правовой режим 
 4 

Выполнение 
контрольной 
работы, 
самостоятельное 
изучение 
учебной 
литературы 

Проверка 
контрольной 

работы 

Нормативная база: 1-6  
Литература: 1-6, 17, 18, 

31, 32, 34-36    

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Место и роль философии права 
в юридической науке 
 

ОК-1, ОК-3, ОК-5 Эссе 

2.  Тема 2. Структура содержания 
философии права 
 

ОК-1, ОК-2 Эссе 

3.  Тема 3. Методология философии права 
 

ОК-1, ОК-5, Реферат 

4.  Тема 4. Форма и содержание 
объективного права 

ОК-3, ОК-5 Реферат 

5.  Тема 5. Правовая дефектология 
 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-4 

Реферат 

6.  Тема 6. Функционирование права 
 

ОК-1, ОК-5 Контрольная работа 

7.  Тема 7. Взаимодействие права и 
личности 
 

ОК-1, ОК-2 Эссе 

8.  Тема 8. Психология личности и право 
 

ОК-1, ОК-3 Эссе 

9.  Тема 9. Взаимодействие права и 
общества 
 

ОК-1, ОК-4 Реферат 
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10.  Тема 10. Правовая система общества 
 

ОК-3, ОК-5 Эссе 

11.  Тема 11. Взаимодействие права и 
государства 
 

ОК-2, ОК-3, ОК-5 Реферат 

12.  Тема 12. Государственно-правовой 
режим 
 

ОК-2, ОК-5 Контрольная работа 

 Промежуточный контроль (экзамен) ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5 

Экзамен 
(экзаменационные 

билеты) 
 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 21.07 2014 г. №11-ФКЗ) // 
Российская газета. – 1993. –  № 237. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 6 января 
1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 5 июля 2004 г. – 
№27. – Ст. 2710. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 декабря 
1997 г. – №51. – Ст. 5712. 

5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

6. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 2003 г. – №2. – Ст. 
171. 
 Основная литература:  
 Нерсесянц, В.С. Философия права: учебник/В.С. Нерсесянц. – 2-е изд, перераб и доп. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2015. – 848 с 
 Дополнительная литература: 
 Иванников, И.А. Исория философии права в России: монография/И.А. Иванников. – М.: 
Юрлитинформ, 2014. – 208 с. 
 Рекомендуемая литература: 
 Нерсесянц, В.С. Философия права: учебник /В.С. Несесянц. – М.: Норма, 2000. – 652 с 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Философия права» 
 
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской 
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Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 21.07 2014 г. №11-ФКЗ) // 
Российская газета. – 1993. –  № 237. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 6 января 
1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 5 июля 2004 г. – 
№27. – Ст. 2710. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 декабря 
1997 г. – №51. – Ст. 5712. 

5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

6. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 2003 г. – №2. – Ст. 
171. 

 
 
Основная литература: 
 
1. Завьялова Г. Философия права: учебное пособие. - Оренбург:ОГУ,2013. – 120 с.  
2. Золкин А. Л. Философия права: учебник. - М.:Юнити-Дана,2012. – 384 с.  
3. Малахов В. П. Философия права: учебное пособие. - М.:Юнити-Дана,2012. – 337 с.  
4. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник/ В.С. Нерсесянц. – 2-е изд., перераб и доп. –  

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2015.-848с. 
5. Философия права: Учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань; Под ред. 

О.Г. Данильяна - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 
6. Чичерин Б.Н. Философия права. Изд.2, испр. – М.: Спарк, 2011. - 344 с 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Августин Блаженный. Исповедь.- М.,1991. 
2. Бердяев Н.А. Оправдание неравенства.-М., 1990. 
3. Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // О 

назначении человека.-М., 1993. 
4. Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря.-М., 1995. 
5. Бердяев Н.А. Государство // Власть и право. Из истории русской православной мысли.-

М., 1990. 
6. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. М., 1995. 
7. Боргош Ю. Фома Аквинский.-М.. 1960. 
8. Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Соч.: В 2-х т.-М., 1971. Т. 1 
9. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции.-М., 1990. 
10. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 
11. Гурвич Г.Д. Философия и социология права. Избранные сочинения. СПб., 2004. 
12. Гегель Г. Философия права.-М., 1990. 
13. Гоббс Т. Левиафан // Соч.: В 2-х т.-М., 1991. Т. 2 
14. Гроций Г. О праве войны и мира.-М., 1957. 
15. Гумплович Л. Социология и политика.-М., 1895. 
16. Гумилев Л.Н. От Руси к России.-М., 1992. 
17. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь.-М., 1989. 
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18. Древнекитайская философия.-М., 1972. 
19. Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния.-Л., 1990. 
20. Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России.- М., 1978. 

 21. Иванников, И.А. Исория философии права в России: монография/И.А. Иванников. – 
М.: Юрлитинформ, 2014. – 208 с. 

22. Кант И. Метафизика нравов.- СПб., 1997. 
23. Конт О. Дух позитивной философии (Слово о положительном мышлении).- СПб., 

1910. 
24. Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1. - СПб., 1913. 
25. Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии.- М., 1994. 
26. Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2004.  
27. Пермяков Ю.Е. Основания права. Самара, 2003. 
28. Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв. Ред. 

Е.А.Лукашева. М., 2005. 
29. Радбрух Г. Философия права. М., 2004. 
29. Фуллер Л. Мораль права. М., 2007. 
30. Харт Г. Понятие права. СПб., 2007. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - справочная 
информационно-правовая система, содержащая международные и федеральные документы, 
судебные решения, финансовые консультации и др. (Сетевая версия с неограниченным 
количеством подключений. Договор № 10808/2015 от 01.05.2015г. с ООО «Информ-Сервис»). 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 

  
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 
занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные 
с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к самостоятельной работе. 
Обязанность магистрантов - внимательно слушать и конспектировать лекционный материал; в 
конспекте рекомендуется оставлять поля для последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место занимают 
практические занятия в форме семинара 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это особая 
форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 
данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности. 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) учебной 

дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности магистров; 
закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки докладов, 
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сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений.  

Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 
Философский реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга философских первоисточников, монографий, статей; 
обобщение личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие 
самостоятельного, творческого мышления, учит применять философские знания на практике 
при анализе актуальных социальных и правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться консультациями 
преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде оценочных средств. Кроме 
указанных тем, магистранты могут, по согласованию с преподавателем, выполнять рефераты и 
на другие, инициативные темы. 

Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в себя 
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 
докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание рефератов, 
выполнение контрольных заданий. 

Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей; 
обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует развитие 
самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные теоретические знания 
на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем современной 
юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания магистранты могут 
воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 
последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 
место самостоятельной работы выбираются магистрантами по своему усмотрению с учетом 
рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения Программы, 
которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучаемых. Обязательно 
следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 
приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить материал с 
помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую 
смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него тем. Затем, как 
показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ выдающихся 
философов и правоведов. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно 
следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, проводимым по всему ее содержанию. 
Форма экзамена может быть различной: выставление итоговой оценки накоплением с учетом 
текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; защита реферата по 
оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от решения кафедры. 

К экзамену допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на семинарские 
занятия. 
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14. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Этап 
(уровень) 

сформированно
сти 

компетенций  

Вид 
контроля 

Форма  
компетентностно

-
ориентированног

о  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максимал
ьное 

количеств
о баллов 

Этап 1. 
ОК 1 – 5 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Этап 2. 
ОК 1 – 5  

Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

20 баллов 

Этап 3. 
ОК 1 – 5 

Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Этап 4. 
ОК 1 – 5 

Промежу
точный 

контроль
-экзамен 

(40 
баллов) 

Устный опрос Показывает хорошие знания 
изученного учебного 
материала, самостоятельно, 
логично и последовательно 
излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса;  
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса;  
Владеет основными терминами 
и понятиями изученного курса; 
Показывает умение 
переложить теоретические 

40 баллов 
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знания на предполагаемый 
практический опыт 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
 

 Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины  
 
 

Компетенции Минимальный 
уровень 

Средний уровень Итоговый уровень 

ОК-1 - 
осознанием социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, уважительным 
отношением к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать основные 
философско-
правовые 
закономерности 
и философско-
правовые 
категории 

Уметь формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную позицию 
по различным 
проблемам 
философии 

Владеть основными 
навыками философско-
правового анализа 

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

Знать основания 
философско-
правового 
осмысления 
правовой 
реальности  

Уметь  
дискутировать, 
отстаивать и 
выражать свои мысли 

Владеть основными 
навыками обнаружения и 
сопоставления важнейших 
философско-правовых 
идеологем 

ОК-3 - способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать принципы 
профессиональн
ого мышления 
современного 
юриста 

Уметь обосновывать 
свои аргументы на 
семинарских занятиях 
и диспутах 

Владеть приемами 
методологии правовой 
науки 

ОК -4 - способностью 
свободно пользоваться 
русским и иностранным 
языками как средством 
делового общения 

Знать основы 
правовой 
культуры 

Уметь дискутировать, 
отстаивать и 
выражать свои мысли 

Владеть приемами ведения 
дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи 
и письменного 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения 

ОК-5 - компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских работ, 
в управлении коллективом 

Знать 
содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития 
 

Уметь использовать 
принципы и 
категории философии 
для оценивания и 
анализа различных 
социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 

Владеть 
общефилософскими 
методами анализа 
социальных явлений и 
процессов, навыками 
восприятия и анализа 
текстов, имеющих 
философское содержание 
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 Критерии оценки уровней сформированности компетенций: 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
Реферат 

 
 Методические указания по выполнению реферата 

В течение курса подразумевается написание пяти рефератов. На подготовку к реферату 
отводится по два часа на каждую тему. Тема выбирается магистрантом. Сдача реферата 
происходит в конце курса.  

Философский реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга философских первоисточников, монографий, статей; 
обобщение личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие 
самостоятельного, творческого мышления, учит применять философские знания на практике 
при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины магистрант может выбрать 
любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата магистрант должен решить 
следующие задачи: 
– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-
2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
– полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 
 
 Примерная тематика рефератов: 

1. Предмет философии права. 
2. Методология философии права. 
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3. Структура философии права. 
4. Философия права в системе юридического образования. 
5. Соотношение общей теории права и государства, философии  и социологии права. 
6. Право и нравственность. Нравственные основания права. 
7. Правовая культура и нравственность. 
8. Позитивное и естественное право: их соотношение. 
9. Государство как ценность. 
10. Правовое государство: понятие и сущность. 
11. Социальное государство. 
12. Право как ценность. 
13. Правовые и политические идеалы. 
14. Онтологические основания понимания права. 
15. Юридический позитивизм. 
16. Социологический позитивизм. 
17. Философское понимание права. 
18. Комплексный подход к пониманию права. 
19. Либертарно-юридическая концепция права. 
20. Коммуникативная теория права. 
21. Естественно-позитивная теория права. 
22. Право и правосознание: их соотношение. 
23. Структура правового сознания: правовая онтология, правовая аксиология, правовая 

праксеология. 
24. Правовая культура и правовое сознание: их соотношение. 
25. Объективное и субъективное право. 
26. Закон как категория сущего и должного. 
27. Право и социальные интересы.  
28. Право как защищенный государством интерес.  
29. Конфликт интересов. Проблема  консолидации  интересов праве. 
30. Классовое и общесоциальное в праве. 
31. Легитимность государственной власти и проблема преодоления отчуждения 

личности. 
32. Право как мера  свободы. 
33. Формальная и реальная свобода: их соотношение. 
34. Свобода и ответственность. Свобода и обязанность. 
35. Природа политической обязанности. Соотношение юридической и политической 

обязанности. 
36. Неокантиантские концепции философии права. 
37.  «Философия права» в философской системе Ф. Гегеля. 
38. Современные неогегельянские концепции философии права. 
39. Философия права как отрасль юридической науки и основа права. 
40.  «Чистое» учение о праве Г. Кельзена.  
41. Концепции «возрожденного» естественного права. 
42. Неопозитивистская концепция права Г. Харта. 
43. Западные социологические теории права (Е. Эрлих, Г. Канторович). 
44. Социологическая теория права в России (С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский). 
45. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 5 баллов 
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собственная позиция, сформулированы выводы 
Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
Эссе  

 
В течение курса подразумевается написание пяти эссе. На подготовку к эссе отводится по 

два часа на каждую тему. Тема выбирается магистрантом. Сдача эссе происходит в конце курса. 
 Количество часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
Эссе магистранта - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и магистрантом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 
 
 Примерная тематика эссе: 
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. 
6. Практическая философия права и социально-гуманитарные науки. 
7. Структура практической философии права. 
8. Классический, неклассический и постнеклассический типы научной рациональности. 
9. Философия и идеология. 
10. Философия и коммуникология. 
11. Предмет философии права. 
12. Идея естественного права: история и современность. 
13. Естественное право как философско-правовая проблема. 
14. Классический тип правопонимания. 
15. Неклассический тип правопонимания 
16. Постнеклассический тип правопонимания. 
17. Философия права в России: от Илариона до "Виссариона". 
18. Феноменологическая философия права. 
19. Правовой экзистенциализм. 
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20. Правовая герменевтика.  
21. Современный философско-правовой дискурс и интегральная юриспруденция. 
22. Философские проблемы правогенеза. 
23. Право и коммуникация. 
24. Бытие права как диалектическое единство должного и сущего. 
25. Эйдетические и социокультурные правовые ценности. 
26. Философские основания правовой коммуникации. 
27. Виды коммуникаций. 
28. Жизненный мир права. 
29. Субъект правовой коммуникации. Виртуальный субъект. 
30. Понимание как философско-правовая проблема. 
31. Права человека и коммуникация. 
32. Правовая интерсубъективность. 
33. Правовые тексты и их ценностная легитимация. 
34. Пространство правовой коммуникации. 
35. Метафизика и ценности. 
36. Метафизические основания права. 
37. Смысл права: онтологический и аксиологический ракурсы. 
38. Правовая культура и социокультурные ценности. 
39. Философия права либерализма. 
40. Философия права консерватизма. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по 
одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной 
работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  

 Тестирование способствует формированию профессионального мышления, повышению 
понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, 
полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и до-
полнительной литературой. 

В предложенных магистрантам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

 Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются магистрантам для повторного 
выполнения. Магистранты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же магистранты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При подготовке к тестам необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
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имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
 Вариант 1. 
1. В истории философии права наиболее распространенной является традиция брать в 
качестве основного признака права  
a. объективность,  
b. легитимность  
c. принуждение  
d. нормативность  
2. В концепции Г.В.Ф. Гегеля естественное право заменяется идеей  
a. справедливости  
b. свободы  
c. равенства  
d. суверенитета  
3. В Новое время на развитие философско-правовых учений оказал влияние  
a. гносеологизм  
b. эмпиризм  
c. деизм  
d. рационализм  
4. В отличие от философии права, для юридической науки право - это, в первую очередь,  
a. осуществление легитимации права в перспективе бытия человека  
b. его отличие от других нормативных способов регуляции общественных отношений  
c. его значимость для существования и развития человека  
d. нормативная система, воплощенная в законе  
5. В отличие от философии права, социология права изучает  
a. технологию политики и власти  
b. смысл права как ценности  
c. проблемы толкования правовых норм  
d. функционирование права в социальном контексте, в сочетании с другими способами 
социальной регуляции  
6. В работе «О сущности правосознания» И.А. Ильин сформулировал  
a. концепцию ненасилия  
b. идеологию консерватизма  
c. четыре аксиомы правосознания  
d. три аксиомы правосознания  
7. В философии права М.М. Сперанского нравственно-религиозное и политико-правовое 
начала синтезировались в мировоззрении  
a. анархизма  
b. юридического позитивизма  
c. социального христианства  
d. консерватизма  
8. В эпоху Средневековья единственным источником нравственного, мерой и нормой 
всего справедливого считалась  
a. государственная власть  
b. свобода воли человека  
c. власть аристократии  
d. божья воля  
9. В.С. Соловьев выступил защитником правовой идеи с целью обнаружить  
a. противопоставление права и нравственности  
b. несовершенство естественно-правовой теории  
c. силу права против права силы  
d. право силы против силы права  
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10. Впервые ввел понятие суверенитета возрожденческий философ и политический 
деятель  
a. Жан Боден  
b. Томас Мор  
c. Томас Гоббс  
d. Томмазо Кампанелла  
11. Впервые наука права выделилась в самостоятельную отрасль знания в Древнем  
a. Китае  
b. Египте  
c. Риме  
d. Индии  
12. Государство рассматривается как орудие Бога, а откровение становится источником и 
мерилом справедливого в философско-правовой мысли  
a. Античности  
b. Нового времени  
c. Возрождения  
d. Средневековья  
13. Для философии права значимость права заключается в его  
a. объективности и беспристрастности  
b. нормативности  
c. принудительности  
d. значении для существования и развития человека  
14. Для философии права источником права является  
a. религия  
b. мораль  
c. субъект  
d. государство  
15. Древнегреческий философ, который истинное счастье человека видел в государстве, 
поэтому главной задачей гражданина считал достижение власти и влияния в государстве, 
- это  
a. Фалес  
b. Платон  
c. Анаксагор  
d. Протагор  
16. Значительный вклад в развитие естественного права внес французский философ-
просветитель, политический деятель и правовед  
a. Ж. Боден  
b. Т. Гоббс  
c. Ш.Л. Монтескье  
d. Б. Спиноза  
17. Идеалом западничества было:  
a. создание единства православия, самодержавия и народности  
b. государство, строго выполняющее полицейские функции  
c. единение всех русских людей во Христе  
d. гражданское общество политически и экономически свободных личностей, равных перед 
законом  
18. Идеология «русского византизма» XVI века, вобравшая дух московской 
централизации, - это  
a. идеология официальной народности  
b. нестяжательство  
c. иосифлянство  
d. «Москва - Третий Рим»  
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19. Концепцию естественного права с исторически меняющимся содержанием развил 
неокантианец  
a. Р. Штаммлер  
b. Ф.К. фон Савиньи  
c. Г.Ф. Пухта  
d. Г. Гуго  
20. На римских юристов глубокое влияние оказало учение об общем, естественном законе, 
выработанное  
a. атомистами  
b. скептиками  
c. неоплатониками  
d. стоиками  
 
Вариант 2 
1. Наиболее полный объект философии права: 
a. правовая действительность, 
b. правовые идеалы и ценности, 
c. правовые отношения. 
2. Образ объекта познания, сформированный в результате познавательной деятельности, 
выраженный в понятиях и закономерностях соответствующей науки: 
a. научная гипотеза, 
b. предмет познания, 
c. философские основания науки. 
3. Раздел философии права, изучающий процессы зарождения и развития философско-
правовых учений:  
a. история философии права, 
b. история государства и права, 
c. история политических и правовых учений. 
4. Характерная закономерность эволюции философии права: 
a. господство одного подхода, 
b. логическая неоформленность, 
c. плюрализм школ и направлений. 
5. Понятие философии права, отображающее единство правовой теории и практики: 
a. правовая деятельность, 
b. правовое творчество,   
c. правовой анализ. 
6. Строение права, предполагающее единство и разные формы взаимосвязи правовых 
норм:  
a. система права, 
b структура прав ,      
с. организация права. 
7. Юридический нормативный акт, принятый установленным порядком высшим 
органом государственной власти, регулирующий наиболее важные общественные 
отношения:  
a. директива, 
b. закон, 
c. указание. 
8.. Общественная связь, возникающая на основе социальных норм, обеспеченных 
авторитетом государственной власти: 
a. юридический факт, 
b. правоотношение, 
c. правовая норма. 
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9. Совокупность эмоционально-волевых, эмпирических и теоретических, философских 
компонентов правовой жизни общества:  
a. правовая психология, 
b. правовое сознание, 
c. правовая идеология.  
10. Система социальных органов, обеспечивающих функционирование права:  
a. адвокатура, 
b. судебные инстанции, 
c. социальная организация права. 
11. Индивид, за которым официально признается способность вступать в 
правоотношения:  
a) юридическое лицо, 
b) субъект права, 
c) физическое лицо. 
12.Система рационально и практически доказанных юридических знаний и деятельность 
по их совершенствованию: 
a. правовая концепция, 
b. юридическое направление, 
c. юридическая наука. 
13. Философско-правовая дисциплина, целенаправленно изучающая нравственную 
проблематику права: 
a. этика права, 
b. эстетика права, 
c. антропология права. 
14. Философское учение об обществе, в рамках которого анализируются сущность  и 
закономерности эволюции права: 
a) социальная философия, 
b) социология права, 
c) политология. 
15. Общеправовая научная дисциплина, рассматривающая фундаментальные 
закономерности зарождения, функционирования и эволюции права: 
a. сравнительное правоведение, 
b. общая теория государства и права, 
c. история политических и правовых учений. 
16. Отраслевая правовая дисциплина, изучающая проблемы организации и деятельности 
исполнительной власти, регулирования управленческих отношений в обществе: 
a. уголовное право,  
b. гражданское право, 
c. административное право. 
17. Позитивизм относится к следующему историческому типу соотношения науки и 
философии: 
a. отождествление философии и науки, 
b. превосходство философии над наукой, 
c. превосходство науки над философией. 
18. Концепция правового либерализма ориентируется на следующее философское 
представление о сущности права: 
a. форма социального бытия человека, 
b. вид социокультурного детерминизма, 
c. способ регулирования общественных отношений. 
19. Философское понятие, обозначающее осознание, осмысление субъектом предпосылок, 
содержания и форм собственной деятельности: 
a. самоконтроль, 
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b. рефлексия, 
c. самосознание. 
20. Совокупность процессов самопознания и саморегулирования правовой системы: 
a. правотворчество, 
b. правосознание, 
c. рефлексия права, 
 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
16. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 

 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

 Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

 
Экзамен 

 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, проводимым по всему ее содержанию. 

Форма экзамена может быть различной: выставление итоговой оценки накоплением с учетом 
текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; защита реферата по 
оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от решения кафедры. 

К экзамену допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на семинарские 
занятия. 
 
 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие методологии философии права. 
2. Структура методологии юридической науки. 
3. Классификация методов и методик их применения. 
4. Особенности применения методологии в конкретном правовом исследовании. 
5. Функционально-структурный  метод и методика. 
6. Системно-структурный метод и методика. 
7. Профессиональная методология юриста и ее значение в правореализации. 
8. Характеристика формы объективного права. 
9. Первичные и вторичные формы права. 
10. Соотношение правовой формы и формального источника права. 
11. Единство формы и содержания права. 
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12. Принципы исследования содержания права. 
13. Понятие и структура содержания права. 
14. Социально-предметное содержание права. 
15. Специально-юридическое и психологическое  содержание права. 
16. Нравственное содержание права.  
17. Общетеоретическая характеристика сущности права. 
18. Связь сущности с формой и содержанием права. 
19. Сущность и функции права. 
20. Цели, принципы права и его сущность. 
21. Развитие понимания сущности права в условиях глобализации и необходимости 

модернизации государства и общества.   
22. Понятие дефектов права. 
23. Причины дефектов права. 
24. Виды дефектов права. 
25. Организационные институты, основания, процедуры, субъекты и  способы 

противодействия дефектам права. 
26. Коррупционные нормы как наиболее деструктивный дефект права. 
27. Роль личности в формировании права. 
28. Организационные институты, технологии и принципы участия личности в создании 

права. 
29. Понятие субъекта права де-юре и де-факто. 
30. Ситуационное право как нормативная модель ситуационной социально-правовой 

свободы и ответственности личности. 
31. Межличностная социальная коммуникация и ситуационное право. 
32. Правовая психология личности и ее структура. 
33. Подсознание, интуиция и их роль в восприятии и реализации права. 
34. Понятие правосознания личности. 
35. Правосознание и поведение личности. 
36. Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание личности. 
37. Теоретическая модель правосознания высококвалифицированного юриста, ее роль и 

значение. 
38. Структурные элементы правосознания   высококвалифицированного юриста. 
39. Признаки (аксиомы) правосознания высококвалифицированного юриста. 
40. Принципы деятельности юриста в сложной правореализационной ситуации. 
41. Причины и условия деформирования правосознания юриста. 
42. Структурные элементы процесса функционирования права. 
43. Место и роль правореализации в функционировании права. 
44. Понятие, виды и структура социально-правовой деятельности. 
45. Понятие и состав общерегулятивного правоотношения. 
46. Ситуационное право и конкретное правоотношение. 
47. Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. 
48. Признаки конкретного материального правоотношения. 
49. Форма и структура содержания конкретного материального правоотношения. 
50. Понятие общества и его структура. 
51. Организационные институты, технологии и принципы участия общества в 

формировании права. 
52. Признаки общественно значимой практики как материального источника 

правообразования и формирования конкретного правового института. 
53. Публичные и частные отношения. Социальная нормативность общественного 

отношения. 
54. Востребованность права в высокоорганизационном обществе. 
55. Роль некоммерческих организаций в правореализации. 
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56. Модернизация, социальные реформы и право. 
57. Стабильные и нестабильные фазы состояния общества и их влияние на развитие 

права. 
58. Сравнительный анализ доправового и социально-правового государства. 
59. Роль социально-правового государства в формировании права. 
60. Теоретические модели участия социально-правового государства в создании права. 
61. Направления деятельности социально-правового государства, личности и общества в 

правореализации. 
62. Понятие социально-правового качества жизни личности, общества и государства. 
63. Направления влияния права на государство. 
64. Факторы повышения эффективности воздействия права на государство. 
65. Понятие государственно-правового режима. 
66. Структура нормативной модели государственно-правового режима. 
67. Цели и средства деятельности государственного чиновника и государства в целом. 
68. Принципы и методы деятельности государства. 
69. Режим в системе государственной власти. 
70. Режим в процессе государственного управления социальными практиками и 

взаимодействия с личностью и обществом. 
 

 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания экзамена 
Шкала 

оценивания 
экзамена 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  40 
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