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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

выработка философско-правового мировоззрения с его уважением к правам и свободам
человека, законным интересам и достоинству личности, к своей профессии, усвоение
знаний по философии права

Задачи
дисциплины

Приобретение студентами знаний об основных философско-правовых
закономерностях и философско-правовых категориях, основаниях философско-
правового осмысления правовой реальности, принципах профессионального мышления
современного юриста, основах правовой культуры;
Формирование у студентов умений дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы;
Формирование у студентов основных навыков философско-правового анализа,
обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых идеологем, приемов
методологий правовой науки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного

подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1 Знать: методики поиска, сбора и

обработки информации; основные
методы критического анализа;
методологию системного подхода

Знает: методики поиска, сбора и
обработки информации; основные
методы критического анализа;
методологию системного подхода

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников, применять
системный подход для решения
поставленных задач; вырабатывать
стратегию действий

Умеет: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников, применять
системный подход для решения
поставленных задач; вырабатывать
стратегию действий

Выполнение
реферата

УК-1.3 обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Умеет: применять методики
обработки, критического анализа и
синтеза информации; владеет
методикой системного подхода для
решения поставленных задач

Групповые
дискуссии

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия



УК-5.1 Знать: важнейшие идеологические и
ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
актуальность их использования при
социальном и профессиональном
взаимодействии

Знает: важнейшие идеологические и
ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
актуальность их использования при
социальном и профессиональном
взаимодействии

Тест

УК-5.2 Уметь: выстраивать социальное и
профессиональное взаимодействие с
учетом особенности деловой и
общей культуры различных
социальных групп

Умеет: выстраивать социальное и
профессиональное взаимодействие с
учетом особенности деловой и
общей культуры различных
социальных групп

Выполнение
реферата

УК-5.3 Владеть: навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

Владеет: навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

Групповые
дискуссии

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Предмет и задачи
философии права

Предмет философии права.
Философия права в системе философских и
юридических наук.
Сущность права.
Право как свобода.
Право как справедливость.
Философия права о взаимосвязи права и закона.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

2. Основные
философско-
правовые идеи и
их историческое
развитие

Античная философия права
Философия права эпохи средневековья
философия права эпохи Возрождения
Философия права Нового времени и эпохи
Просвещения
Немецкая классическая философия
Основные направления и идеи в современной
философии права.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

3. Философия права
в России

Зарождение философско-правовых взглядов в
России в XI - XVIII вв.
Русские теоретики философии права XVIII в.
Философско-правовая мысль в России XIX —
начало XX вв.
Философско-правовые исследования в СССР.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

4. Основные
категории
философии права

Понятие «категории» в философии права
Категории, выражающие сущность права как
формы организации социальной жизни общества

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



5. Правосознание и
его структура

Своеобразие западноевропейского правосознания
Своеобразие российского правосознания

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

6. Онтологические
проблемы
философии права

Человек как правовое существо
Правовая реальность
Право и закон: природа, сущность, взаимодействие
Право и власть
Право и правопорядок

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

7. Жизненный мир
человека и
правовая
реальность

Право. Культура. Цивилизация
Правовая культура: сущность и структура
Цивилизационный характер правовой культуры

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-5.1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-5.2
УК-5.3

8. Аксиологические
проблемы
философии права.
Право как
ценность

Право как общее благо
Право как свобода и ответственность
Право как справедливость и равенство
Ценностные установки и ценностные ориентации в
правовой реальности

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

9. Познание
правовой
реальности и
правовая
деятельность.
Гносеологические
и
праксиологически
е проблемы

Философия права как методология познания и
преобразования правовой реальности
Границы и возможности познания правовой
реальности на уровне обыденного сознания
Правовая деятельность и управление
Философско-правовая эпистемология
Герменевтика и толкование законов

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-5.1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-5.2
УК-5.3

10. Современные
проблемы
философии права

Современные тенденции. Негативность в
современном обществе
Трансформация права
Трансформация правосознания
Теория прав человека в современном мире

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-1.1
УК-5.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-5.2
УК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 4
2. 5 2 0 3 5
3. 4 2 0 2 4
4. 2 1 0 1 5
5. 3 2 0 1 5



6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 3 1 0 2 5
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 14 0 14 76

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 2 1 0 1 5
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 5
5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 5
8. 4 2 0 2 5
9. 3 1 0 2 5

10. 4 2 0 2 5
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 5
2. 2 1 0 1 5
3. 1 0 0 1 5
4. 1 0 0 1 5
5. 1 0 0 1 6
6. 1 0 0 1 6
7. 2 1 0 1 6
8. 2 1 0 1 6
9. 2 1 0 1 6



10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы



данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
"Lady Justice" с английского языка переводится

Варианты ответов:
1. богиня Юстиция
2. Леди Совершенство
3. воплощённая справедливость
4. богиня Утренней зари

Вопрос №2 .
Dura lex sed lex – означает

Варианты ответов:
1. Закон суров, но это закон
2. Закон, что дышло
3. Дура легковесная из чугуна
4. Государство это я

Вопрос №3 .
"Право" по-английски будет

Варианты ответов:
1. Law
2. Lex
3. Rex
4. Recht

Вопрос №4 .
Separation of powers означает

Варианты ответов:
1. Разделение властей
2. Разделяй и властвуй
3. Рассредоточение сил
4. Распад страны



Вопрос №5 .
Либерально-юридическая аксиология проповедует идею

Варианты ответов:
1. различения права и закона
2. тождества права и закона
3. взаимосвязи права и закон

Вопрос №6 .
Гносеологическими проблемами философии права являются: 

Варианты ответов:
1. аспекты правовой деятельности людей, ее структуры и форм;
2. ценностные аспекты права, а также вопросы исследования права с точки зрения блага, свободы и

ответственности;
3. пределы исследования правовой действительности, оценка объективности учений о праве,

выявление уровня правосознания людей.
Вопрос №7 .
Представителем неокантианских концепций философии права был: 

Варианты ответов:
1. Г. Радбрух;
2. Р. Штаммлер;
3. оба ответа верные.

Вопрос №8 .
Естественное право в философии это: 

Варианты ответов:
1. представление о праве как совокупности субъективных прав, данных природой с рождения;
2. учение о праве как о явлении, которым человека наделил бог;
3. представление о праве как о системе реально действующих норм без учета какого-либо

воздействия на них.
Вопрос №9 .
Философско-правовая онтология – это: 

Варианты ответов:
1. учение о сути, нормах, принципах правовой реальности, а также о таких ее выражениях как

правосознание, правовая культура, правоотношение и т.п.;
2. учение о ценностных критериях права как всеобщего блага, соотношение науки и философии в

праве;
3. учение о практическом применении права.

Вопрос №10 .
Методологическая функция философии права заключается в том, что философия права: 

Варианты ответов:
1. вырабатывает ценностные ориентиры в сфере права;
2. является одним из способов изучения правовых явлений;
3. соотносит право с правовой деятельностью.

Вопрос №11 .
Основные категории философии права: 

Варианты ответов:
1. коллизионная норма, контрибуция, закон места нахождения вещи.



2. система права, закон, нормативный акт, правовая норма;
3. идея права, естественное право, автономия личности, равенство.

Вопрос №12 .
Целью философии права является: 

Варианты ответов:
1. уяснение смысла текста законов для их последующего правильного применения;
2. систематизация законодательства с древних времен до настоящего времени;
3. поиск и установление истины о праве как о социальном явлении.

Вопрос №13 .
Сущность философии права состоит в: 

Варианты ответов:
1. умении отличать правильные учения о праве от объективно неправильных;
2. умении дать ответы на вопросы, возникающие в правовой сфере, методами науки философии;
3. приведении многообразных точек зрения по поводу правовых явлений к общему мнению.

Вопрос №14 .
Согласно аксиологическому подходу в философии права: 

Варианты ответов:
1. право и закон – одно и то же, главные свойства права – его точность и формальная

определенность;
2. закон отделяется от права, являясь лишь его формой, которая должна соответствовать

содержанию, на первом месте - справедливость;
3. право существует, в первую очередь, в правоотношениях и является воплощением собственного

функционирования и действия на практике.
Вопрос №15 .
Способность человека вести себя нравственно и в соответствие с законом, которая зависит не от
внешних факторов, а от собственных убеждений, называется: 

Варианты ответов:
1. авторитетом;
2. нравственной автономией;
3. альтруизмом.

Вопрос №16 .
Кто делил законы на 4 группы: вечный, естественный, человеческий и божественный:

Варианты ответов:
1. Платон;
2. Ф. Аквинский;
3. Т. Гоббс.

Вопрос №17 .
Уровень развития человеческого правосознания и состояния законности в целом выражается через: 

Варианты ответов:
1. правовую реальность;
2. правовую культуру;
3. правовое общество.

Вопрос №18 .
Кто впервые ввел термин суверенитета в качестве существенного признака государства и поставил
приоритеты последнего выше всех остальных социальных образований, в том числе церкви:

Варианты ответов:



1. Н. Макиавелли;
2. Г. Гроций;
3. Ж. Боден.

Вопрос №19 .
«Истинная моральная философия» - наука о 19-ти естественных законах, которые сформулировал: 

Варианты ответов:
1. Б. Спиноза;
2. Т. Гоббс;
3. Вольтер.

Вопрос №20 .
Правовой нигилизм – это: 

Варианты ответов:
1. позиция отождествления смысла права с сознанием субъекта;
2. отрицание значения права как регулятора человеческого поведения;
3. мнение, что источниками права является сам объективный мир и социальная действительность.

Вопрос №21 .
Характеристика права, которая выражает его назначение, называется: 

Варианты ответов:
1. функцией права;
2. сущностью права;
3. принципом права.

Вопрос №22 .
Форма правления, при которой вся полнота власти сосредоточена в руках духовенства, - это: 

Варианты ответов:
1. республика;
2. монархия;
3. теократия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Место философии права в системе философских и юридических наук
Сущность и направления взаимодействия философии и правовых наук
Предмет философии права
Основные функции философии права
Структура философско-правового знания
Специфика философских проблем правовой деятельности
Понятие философского мировоззрения, его роль в развитии права
Основные философско-социологические концепции происхождения права



Философия Платона о государстве и праве
Философско-правовые взгляды Аристотеля
Роль и значение философии права в системе юридического знания
Философия права и теория государства и права
Содержание и сущность понятия «права»
Философия Платона о государстве и праве
Проблема государственной власти и управления в политическом учении Монтескье
Философия естественного права
Философско-правовые учения в ХIХ веке
Социальные и правовые технологии
Средневековая философия права
Античная философия права
Философия права французского Просвещения
Философия права Иммануила Канта
Философия права Г.В.Ф. Гегеля
Государство и его функции в контексте социальной философии Т. Гоббса 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «УК-1.3»
Занятия проводятся в интерактивной форме. 
* Методы сравнительного правоведения: значение для постсоветской юриспруденции
* Преподавание теоретической юриспруденции в постсоветских правовых системах
* Дефекты правосознания. Виды и особенностей различных дефектов правосознания 
* Российское и западноевропейское правосознание: сходства и отличия
* Право как свобода 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .
Основная идея в учении И. Канта заключается в том, что: 

Варианты ответов:
1. человек, его воля и поступки по своей природе свободны вне зависимости от внешних факторов;
2. географическая среда влияет на политику;
3. существует Абсолютная идея, воплощающая и Разум, и Дух.

Вопрос №2 .
Нормативистская концепция в качестве источника права называет: 

Варианты ответов:
1. эмоциональное состояние человека;
2. государство;
3. свободную экономическую деятельность людей.

Вопрос №3 .
Право как результат и продукт народного духа и убеждения рассматривала: 

Варианты ответов:
1. историческая школа;
2. естественная школа;
3. психологическая школа.

Вопрос №4 .
Ярким представителем философско-правового либерализма в России конца XIX – начала ХХ века был:

Варианты ответов:
1. Я.П. Козельский;
2. Б.Н. Чичерин;
3. С.Е. Десницкий.

Вопрос №5 .
Общественный договор – это: 

Варианты ответов:
1. передача всего объема государственной власти небольшой группе экономически богатых людей;
2. такая концепция, которая рассматривает государство как результат объединения людей в целях

создания безопасности и благ для каждого из своих членов;
3. голосование всего народа, которым определяется решение по самым важным общественным

вопросам.



Вопрос №6 .
Какой французский философ эпохи Просвещения считал, что главный источник народных бед –
религия и что грамотный правитель способен исправить всю несправедливость, которая существует в
обществе:

Варианты ответов:
1. Ш.Л. Монтескье;
2. Вольтер;
3. Ж.-Ж. Руссо.

Вопрос №7 .
В качестве «политического животного» человека рассматривал: 

Варианты ответов:
1. Эпикур;
2. Аристотель;
3. Платон.

Вопрос №8 .
В философии права Г. Гегеля естественное право заменяется идеей:

Варианты ответов:
1. воли;
2. свободы;
3. равенства.

Вопрос №9 .
Направление философско-правовой мысли, для которого главным и единственным предметом
познания служат феномены положительного права, называется: 

Варианты ответов:
1. экзистенциалистской концепцией
2. либерализмом
3. естественным правом
4. юридическим позитивизмом

Вопрос №10 .
Политология права есть отрасль политологии, которая рассматривает право как: 

Варианты ответов:
1. процесс, осуществляемый в судах, административных учреждениях, судебно-исполнительных

органах, юридических конторах
2. единственный способ регуляции общественной жизни
3. фактор политической жизни
4. обычное право

Вопрос №11 .
Идеология «русского византизма» XVI века, вобравшая дух московской централизации, — это: 

Варианты ответов:
1. идеология официальной народности
2. нестяжательство
3. иосифлянство
4. «Москва — Третий Рим»

Вопрос №12 .
Утвердив положение, что лучшим является такое государственное устройство, в котором
законодательная, исполнительная и судебная власти функционируют независимо друг от друга, Ш.Л.



Монтескье определил принцип:

Варианты ответов:
1. категорического императива
2. разделения властей
3. суверенитета государства
4. сервильности государственной власти

Вопрос №13 .
В эпоху Средневековья единственным источником нравственного, мерой и нормой всего
справедливого считалась:

Варианты ответов:
1. божья воля
2. власть аристократии
3. свобода воли человека
4. государственная власть

Вопрос №14 .
Философско-правовая аксиология есть учение о (об): 

Варианты ответов:
1. практическом правоприменении
2. смысле права как ценности
3. природе, методах и логике познания и толкования правовой реальности
4. основных принципах, формах, способах существования и развития правовой реальности

Вопрос №15 .
Метафизическая традиция определения сущности права исходит из того, что право:

Варианты ответов:
1. есть продукт истории и создается людьми с учетом конкретных особенностей времени и

пространства
2. отождествляется с положительным законодательством
3. создается государственными структурами
4. не зависит от человека и человечества, имеет объективный статус и обнаруживается людьми

Вопрос №16 .
Видный русский юрист А.П. Куницын рассматривал право как часть:

Варианты ответов:
1. онтологии
2. аксиологии
3. нравственной философии
4. политической философии

Вопрос №17 .
В славяно-византийской философско-правовой традиции мы находим обоснование принципа: 

Варианты ответов:
1. симфонии светской и духовной власти
2. «православие, самодержавие, народность»
3. сервильности
4. персонализма

Вопрос №18 .



Понимание государства и права как надстроечных явлений, классовых по своему характеру,
принадлежит: 

Варианты ответов:
1. М. Веберу
2. К. Марксу
3. Л. Дюги
4. Г. Харту

Вопрос №19 .
Философско-правовая гносеология есть учение о (об):

Варианты ответов:
1. практическом правоприменении
2. основных принципах, формах, способах существования и развития правовой реальности
3. природе, методах и логике познания и толкования правовой реальности
4. смысле права как ценности

Вопрос №20 .
В отличие от философии права, для юридической науки право — это, в первую очередь, ____

Варианты ответов:
1. его значимость для существования и развития человека
2. нормативная система, воплощенная в законе
3. осуществление легитимации права в перспективе бытия человека
4. его отличие от других нормативных способов регуляции общественных отношений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
Философско-правовые идеи русских мыслителей в конце ХIХ – начале ХХ веков
Философия права в ХХ веке: основные концепции
Формирование философской методологии
Аксиологический аспект философии права
Феноменологические методы и способы исследования правовых явлений
Философия права Фихте
Методология общей теории права
Рациональность права
Право и закон: соотношение понятий
Философско-правовые проблемы гражданского общества
Эпистемология как способ познания правового мышления
Социальные, политические и правовые конфликты: вопросы применения коллизионного права
Юридическая антропология
Политико-правовые воззрения Платона



Философия права Нового времени
Теория общественного договора Руссо
Правовая сфера жизни как объект философского осмысления
Концепции власти о происхождении власти, ее видах, структуре и ресурсах
Право и мораль
Религия и право
Философская и юридическая герменевтика
Социология права о правосознании как социологической категории
Предмет и методы этнологии права
Онтология права: различия в подходах 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «УК-5.3»
Занятия проводятся в интерактивной форме. 
Групповая дискуссия 
1. Философия права о взаимосвязи права и закона
2. Права человека: постсоветские представления в контексте современных тенденций интерпретации
3. Ценностные основания российской правовой системы постсоветского периода: силовое
противостояние идеологий или возможность диалога?
4. Право как справедливость

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении



Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи философии права

1. Предмет и задачи философии права.
2. Философия права в системе философских и юридических наук.
3. Философская проблема связи морали и права.
4. Сущность права.
5. Право как свобода.
6. Право как справедливость.
7. Философия права о взаимосвязи права и закона.

Тема 2. Основные философско-правовые идеи и их историческое развитие
8. Общая характеристика античной философии права.
9. Проблематика и характерные черты философии права западного средневековья.
10. Общая характеристика философии права Нового времени.
11. Характеристика философии права И. Канта.
12. Основные идеи философии права Г.В.Ф. Гегеля.

Тема 3. Философия права в России
13. Зарождение философско-правовых взглядов в России в XI - XVIII вв.
14. Русские теоретики философии права XVIII в.
15. Философско-правовая мысль в России XIX — начало XX вв.
16. Философско-правовые исследования в СССР.

Тема 4. Основные категории философии права
17. Общая характеристика категорий философии права.
18. Категории, выражающие сущность права как формы организации социальной жизни общества.

Тема 5. Правосознание и его структура
19. Категории, определяющие своеобразие западноевропейского правосознания.
20. Категории, определяющие своеобразие российского правосознания

Тема 6. Онтологические проблемы философии права
21. Философско-правовая мысль о правовых характеристиках человека
22. Механизмы формирования правовой личности
23. Правовая реальность и ее структура
24. Правовые отношения: сущность и специфика
25. Правовое сознание: сущность, структура и функции
26. Соотношение права и закона
27. Законы общества, государства и социальная технология
28. Право и власть
29. Власть и воля
30. Власть и закон
31. Право и государственная политика
32. Нормы, обычаи, нравы, традиции и порядок
33. Правопорядок и повседневная реальность



Тема 7. Жизненный мир человека и правовая реальность
34. Правовая культура: сущность и структура
35. Цивилизационный характер правовой культуры
36. Сущее и должное как категории философии права
37. Специфика проявления сущего и должного в морали и праве

Тема 8. Аксиологические проблемы философии права. Право как ценность
38. Проблема блага в истории мировой культуры
39. Право как ценность и элемент общего блага
40. Свобода как экзистенциал человека
41. Свобода и ответственность
42. Ответственность и вина
43. Право как справедливость и равенство
44. Сущность и взаимосвязь ценностных правовых установок и ориентаций
45. Правовые ценностные установки как фактор формирования активности социальных субъектов
46. Законный интерес как правовая ценность

Тема 9. Познание правовой реальности и правовая деятельность. Гносеологические и
праксиологические проблемы

47. Границы и возможности познания правовой реальности на уровне обыденного сознания
48. Сущность и структура правовой деятельности
49. Правовая деятельность и управление
50. Специфика научного познания правовой реальности.
51. Правовая реальность и диалектическая логика
52. Проблема метода в философии права
53. Герменевтика и право
54. Методологические возможности философско-правовой герменевтики в толковании законов

Тема 10. Современные проблемы философии права
55. Назовите основные тенденции в современной философско-правовой реальности
56. В чём суть негативности в современном обществе?
57. Какова суть современной трансформации права?
58. Назовите специфику современной трансформация правосознания
59. Насколько изменилась теория прав человека в современном мире?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru
4. www.philosophy.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Головина А.А.
Залоило М.В.
Пашенцев Д.А.
Путило Н.В.
Рыбаков О.Ю.

Философия
права

Статут, Институт
законодательства и
сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81135.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Жоль К.К. Философия
и
социология
права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81710.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Малахов В.П. Философия
права. Идеи
и
предположе
ния

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Малахов В.П. Концепция

философии
права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/81787.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост. Ерохин А.М.
Черникова В.Е.
Бакланов И.С.
Бакланова О.А.
Дзамыхова М.Т.
Авдеев Е.А.
Каширина О.В.
Сапрыкина Е.В.
Воробьев С.М.
Сергодеева Е.А.
Филюшкина Д.В.
Попова Н.А.
ред. Ерохина А.М.
Черниковой В.Е.
Бакланова И.С.

Философия
права

Северо-Кавказский
федеральный университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92776.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Рябченко А.Г. Философия
права

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебно-
методическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с

http://www.iprbookshop.ru/81135.html
http://www.iprbookshop.ru/81710.html
http://www.iprbookshop.ru/81711.html
http://www.iprbookshop.ru/81787.html
http://www.iprbookshop.ru/92776.html
http://www.iprbookshop.ru/66856.html


ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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