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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ 

ПРАВА. 

1. Предмет философии права. 

2. Метод философии права. 

3. Философия права в системе наук. 

 

Литература: 

1. Философия права : учебное пособие / Г. Завьялова. - Оренбург : ОГУ, 

2013. - 120 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259351 - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

2. Чичерин Б. Н. Философия права : монография / Б.Н. Чичерин. - 

Москва : Директ-Медиа, 2011. - 557 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83988 - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

3. Нерсесянц В. С. Философия права : учебник для вуз. / В. С. Нерсесянц. 

- М.: ИНФРА-М, Норма, 1997. - 652 с. - Б. ц. - Текст : непосредственный. 

4. Малахов В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное 

пособие / В. П. Малахов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Cogito ergo 

sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904. - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ 
ФИЛОСОФИИ ПРАВА. 

1. Типология правопонимания. 

2. Легистский тип правопонимания и трактовки проблем 

3. философии права. 

4. Естественно-правовой тип правопонимания и философии права. 

5. Либертарно-юридический тип правопонимания и философии права. 

 

Литература: 

1. Философия права : учебное пособие / Г. Завьялова. - Оренбург : ОГУ, 

2013. - 120 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259351 - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный.  
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2. Чичерин Б. Н. Философия права : монография / Б.Н. Чичерин. - 

Москва : Директ-Медиа, 2011. - 557 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83988 - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

3. Нерсесянц В. С. Философия права : учебник для вуз. / В. С. 

Нерсесянц. - М.: ИНФРА-М, Норма, 1997. - 652 с. - Б. ц. - Текст : 

непосредственный. 

4. Малахов В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное 

пособие / В. П. Малахов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Cogito ergo 

sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904. - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

ТЕМА 3. ФОРМАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО КАК СУЩНОСТЬ 
ПРАВА. 

1. Право как равная мера. 

2. Право как свобода. 

3. Право как справедливость. 

 

Литература: 
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непосредственный. 

4. Малахов В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное 

пособие / В. П. Малахов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Cogito ergo 

sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904. - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

 

 

 



ТЕМА 4. ПОНЯТИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА. 

1. Понятие права. 

2. Понятие государства. 

 

Литература: 

1. Философия права : учебное пособие / Г. Завьялова. - Оренбург : ОГУ, 

2013. - 120 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259351 - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

2. Чичерин Б. Н. Философия права : монография / Б.Н. Чичерин. - 

Москва : Директ-Медиа, 2011. - 557 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83988 - Режим доступа: по 
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пособие / В. П. Малахов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Cogito ergo 

sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904. - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

ТЕМА 5. ОНТОЛОГИЯ ПРАВА. 

 

1. Легистская онтология. 

2. Естественно-правовая онтология. 

3. Либертарно-юридическая онтология. 

 

Литература: 
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Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  
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Москва : Директ-Медиа, 2011. - 557 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83988 - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 



3. Нерсесянц В. С. Философия права : учебник для вуз. / В. С. 

Нерсесянц. - М.: ИНФРА-М, Норма, 1997. - 652 с. - Б. ц. - Текст : 

непосредственный. 

4. Малахов В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное 

пособие / В. П. Малахов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Cogito ergo 

sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904. - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 
ТЕМА 6. ЮРИДИЧЕСКАЯ АКСИОЛОГИЯ. 

1. Общая характеристика легистской аксиологии. 

2. Естественно-правовая аксиология. 

3. Либертарно-юридической аксиология. 
 

Литература: 

1. Философия права : учебное пособие / Г. Завьялова. - Оренбург : ОГУ, 

2013. - 120 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259351 - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

2. Чичерин Б. Н. Философия права : монография / Б.Н. Чичерин. - 

Москва : Директ-Медиа, 2011. - 557 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83988 - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

3. Нерсесянц В. С. Философия права : учебник для вуз. / В. С. 

Нерсесянц. - М.: ИНФРА-М, Норма, 1997. - 652 с. - Б. ц. - Текст : 

непосредственный. 

4. Малахов В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное 

пособие / В. П. Малахов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Cogito ergo 

sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904. - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

ТЕМА 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ. 

 

1. Гносеология легизма. 

2. Естественно-правовая гносеология. 

3. Либертарно-юридическая гносеология. 



 

Литература: 

1. Философия права : учебное пособие / Г. Завьялова. - Оренбург : ОГУ, 

2013. - 120 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259351 - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

2. Чичерин Б. Н. Философия права : монография / Б.Н. Чичерин. - 

Москва : Директ-Медиа, 2011. - 557 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83988 - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

3. Нерсесянц В. С. Философия права : учебник для вуз. / В. С. 

Нерсесянц. - М.: ИНФРА-М, Норма, 1997. - 652 с. - Б. ц. - Текст : 

непосредственный. 

4. Малахов В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное 

пособие / В. П. Малахов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Cogito ergo 

sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904. - Режим 

доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 
ТЕМА 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕГО БЛАГА. 

1. Естественно-правовая концепция общего блага. 

2. Либертарно-юридическая концепция общего блага. 

 

Литература: 

1. Философия права : учебное пособие / Г. Завьялова. - Оренбург : ОГУ, 

2013. - 120 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259351 - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

2. Чичерин Б. Н. Философия права : монография / Б.Н. Чичерин. - 

Москва : Директ-Медиа, 2011. - 557 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83988 - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

3. Нерсесянц В. С. Философия права : учебник для вуз. / В. С. 

Нерсесянц. - М.: ИНФРА-М, Норма, 1997. - 652 с. - Б. ц. - Текст : 

непосредственный. 

4. Малахов В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное 

пособие / В. П. Малахов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Cogito 

ergo sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904. - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 



ТЕМА 9. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ. 

1. Специфика различных видов социальных норм и социальной власти. 

2. Взаимодействие права с другими социальными нормами. 

 

 

Литература: 

1. Философия права : учебное пособие / Г. Завьялова. - Оренбург : ОГУ, 

2013. - 120 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259351 - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

2. Чичерин Б. Н. Философия права : монография / Б.Н. Чичерин. - 

Москва : Директ-Медиа, 2011. - 557 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83988 - Режим доступа: по 
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Нерсесянц. - М.: ИНФРА-М, Норма, 1997. - 652 с. - Б. ц. - Текст : 

непосредственный. 

4. Малахов В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное 

пособие / В. П. Малахов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Cogito 

ergo sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904. - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

Примеры заданий типового бланкового тестирования   

 

1)Дедукция – это  

1. способ исследования от общего к частному  

2. способ исследования от частного к общему  

3. способ исследования целого явления  

4. способ исследования составных частей предмета  

  

2) В методологию науки термин «научная парадигма» ввел  

 Т. Кун  

1. Р. Дворкин  

2. А. Рэнд  

3. Т. Пейн  

 

 

 



 4) Соотнесите   

соблюдение права  активная форма реализации права  

использование права;  пассивная форма реализации права  

исполнение права  форма активного и творческого обеспечения субъектом 

своих законных интересов  

 

 

 Кейс-задача  

  

1. Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: «Великий 

вопрос всей, и в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении 

мышления к бытию…»  

А. Камю писал: «Есть лишь поистине серьезный философский вопрос: 

вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она 

того не стоит, — это значит ответить на основополагающий вопрос философии».  

М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос должен 

охватывать всю философскую проблематику в целом; во-вторых, всякий 

философский вопрос должен быть задан так, чтобы спрашивающий тоже 

вовлекался в него».  

 

Вопросы:   

а) Чем, по-вашему, можно объяснить, что именно философия пришла к 

необходимости постановки основного вопроса  

философии?  

б) Что должно служить основанием для формулировки основного вопроса 

философии?  

в) Как в самой постановке основного вопроса философии отражается 

мировоззренческая позиция философа?  

г) Чем объяснить многообразие и разнообразие постановки этого вопроса?  

  

2. Согласны вы или нет с выводами русского философа XX в. Н.А. Бердяева о 

сущности и задачах философии, приведенных ниже? Обоснуйте свой ответ:  

а) "Допустима философия науки, но не допустима научная философия. По 

своей сущности и по своей задаче  

философия никогда не была приспособлением к необходимости… Философы 

искали премудрой истины, превышающей данный мир. Заветной целью 

философии всегда было познание свободы, а не необходимости";  

б) «Философия есть принципиально иного качества реакция на мир, чем 

наука, она из другого рождается и к другому  

направляется»;  



в) "Подчинение философии науке есть подчинение свободы 

необходимости";  

г) «Научная философия есть порабощенная философия, отдавшая свою 

первородную свободу во власть  

необходимости».  

  

3. Сравните нижеприведенные высказывания с мнением К. Ясперса: "Нет 

философии без политики и политических выводов". Кто прав, по вашему 

мнению?  

а) Бельгийский философ Л. Флам утверждает: "Философия не должна 

служить никому: ни теологии, ни науке, ни  

социальному движению. Требовать от философа, чтобы он служил социальному 

движению, — это значит требовать, чтобы он перестал быть философом…".  

б) "Философия не должна быть частью государственной идеологии, ибо 

идеология — средство достижения  

единомыслия, в том числе по мировоззренческим проблемам, а философия — 

это индивидуальная мыслительная деятельность" (М. Мамардашвилли).  

4. Какое место в системе знаний отводит Л. Витгенштейн (австрийский 

философ XX в.) философии, и как он определяет ее предназначение?  

а) "Работа в философии — это в значительной мере работа над самим собой. 

Над собственной точкой зрения, над  

способом видения предметов (и над тем, что человеку от них требуется).  

Философ легко попадает в положение неумелого руководителя, который, 

вместо того, чтобы заниматься собственным делом и лишь присматривать за тем, 

правильно ли выполняют свое дело его подчиненные, отнимает у них работу. И 

потому каждый день он перегружен чужой работой, подчиненные же, взирая на 

это, подвергают его критике".  

б) "Философия не является одной из наук (слово "философия" должно 

обозначать нечто стоящее под или над, но не  

рядом с науками). Цель философии — логическое пояснение мыслей".  

в) "Философия не учение, а деятельность. Философская работа, по существу, 

состоит из разъяснений. Результат  

философии — не "философские предположения", а достигнутая ясность 

предположений. Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия 

призвана делать ясными и отчетливыми".  

 В чем состоит гносеологическая сторона основного вопроса?  Кому 

принадлежат слова: «Решить стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – 

значит ответить на фундаментальный вопрос философии»  

 

  



Темы рефератов по дисциплине «Философия права» 

 

1. Понятие и предмет философии права. Отличительные черты философии 

права.  

2. Философия права как наука: за и против.  

3. Место философии права в системе наук. Философия права как наука и 

учебная дисциплина.  

4. Философия права: понятие, общая характеристика, цели, задачи и 

функции.  

5. Природа философского познания.  

6. Проблема метода в философии права.  

7. Методологическая ситуация в российском правоведении.  

8. Проблемы юридической гносеологии.  

9. Философия как метод.  

10. Герменевтика и право.  

11. Юридический позитивизм.  

12. Социологические концепции права (социологическая юриспруденция). 

13. Теории «возрожденного» естественного права.  

14. Неокантианские концепции философии права.  

15. Неогегельянские концепции философии права.  

16. Чистое учение о праве Г.Кельзена.  

17. Постмодернистская философия права.  

18. Современный взгляд на проблему правогенеза.  

19. Проблемы догосударственного права. Нормативность права.  

20. Объективные и субъективные аспекты нормогенеза.  

21. Правопонимание как учение о сущности права. Типология 

правопонимания.  

22. Понятие права как проблема философии права.  

23. Сущность права как философская категория.  

24. Понятие естественного права и его модификации.  

25. Категория естественного права в античной философии.  

26. Категория естественного права в Средневековье.  

27. Понятие естественного права в эпоху Просвещения.  

29. Основные модификации философии позитивного права (этатизм, 

социологическая концепция, юриспруденция интересов, марксизм, 

психологическая школа, нормативистская школа права, реалистическая школа 

права).  



30. Воздействие глобализма на национальное государство и право.  

31. Понятие юридической аксиологии. Философия ценностей. Природа и 

виды ценностей.  

32. Ценностный подход к праву. Право как благо. Право и справедливость. 

33. Юридическая антропология (общая характеристика).  

 

 

Словарь основных понятий и терминов 

Аксиология – философская дисциплина, занимающаяся 

исследованием ценностей как смыслообразующих оснований 

человеческого бытия, задающих направленность человеческой жизни, 

деятельности и конкретным деяниям и поступкам. 

Альтруизм – этический принцип, основанный на признании 

естественной связанности людей через врожденное чувство симпатии. 

Содержание данного принципа выражается в бескорыстной заботе о благе 

других. 

Антропология – наука о происхождении и эволюции человека, 

образовании человеческих рас и о нормальных вариациях физического 

строения человека. Сформировалась в середине XIX в. Основные разделы: 

морфология человека, учение об антропогенезе, расоведение. 

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта, без которого он не может 

ни существовать, ни мыслиться. 

Бытие – категория, фиксирующая основу существования мира; в 

структуре философского знания выступает предметом онтологии; в теории 

познания (гносеологии) рассматривается как базисная для любой 

возможной картины мира и для всех прочих категорий. 

Власть – способность каким-либо желаемым образом и многими 

приёмами воздействовать на поведение других в самых различных 

обстоятельствах. Механизмы власти – от убеждения (т.е. успешного 

воздействия без обещания вознаграждения или угрозы наказания) до 

давления, применения силы, принуждения (угроз сурового наказания или 

лишения благ за неповиновение). 

Воля – феномен саморегуляции субъектом своих поведения и 

деятельности, обеспечивающий направленную ориентацию внутренних 

состояний сознания на объективированную цель и концентрацию усилий 

на достижении последней. 

Гносеология – раздел философии, в котором изучаются проблемы 



природы познания и его возможностей, отношения знания к реальности, 

исследуются всеобщие предпосылки познания, выявляются условия его 

достоверности и истинности. 

Гуманизм – 1) отношение к людям, проникнутое любовью к человеку, 

заботой о его благе, уважением к человеческому достоинству; 2) 

мировоззрение, основанное на принципах равенства, справедливости, 

человечности взаимоотношений между людьми. 

Детерминизм – философское учение о закономерной универсальной 

взаимосвязи и взаимообусловленности явлений объективной 

действительности, противостоит индетерминизму, отрицающему 

всеобщий характер причинности. 

Диалектика – философское учение о наиболее общих закономерных 

связях и развитии бытия и познания, а также основанный на этом учении 

метод творчески познающего мышления и практического преобразования 

действительности. 

Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся 

отношение (взаимосвязь) между явлениями в природе и обществе. Понятие 

закона родственно понятию сущности. Существуют три основные группы 

законов: специфические или частные (например, закон сложения скоростей 

в механике); общие для больших групп явлений (например, закон 

сохранения и превращения энергии, закон естественного отбора); 

всеобщие или универсальные (например, диалектические законы). 

Познание законов составляет задачу науки. 

Знание – 1) логически обоснованное и предметно адекватное 

убеждение человека; 2) взаимосвязанная и упорядоченная, полученная 

определённым способом (методом) и соответствующим образом 

оформленная информация, имеющая социальное значение. 

Идеализм – философское направление, основывающееся в решении 

фундаментальных философских проблем на примате духовного над 

материальным, сознательного над телесным. 

Идеология – относительно систематизированная совокупность 

взаимосвязанных идей, представлений, концепций, доктрин как об 

устройстве и принципах функционирования общества, так и о способах 

достижения отвечающего интересам носителя этих идей состояния 

общества, которая создает основу для организации политической 

деятельности независимо от того, является ли целью идеологии 

сохранение, преобразование или разрушение наличной социальной 

действительности. 

Интуиция – способность постижения истины путём непосредственного 

её усмотрения без обоснования с помощью доказательства; субъективная 



способность выходить за пределы опыта путём мысленного схватывания 

(«озарения») или обобщения в образной форме непосредственных связей, 

закономерностей. 

Иррационализм – совокупность философских течений, 

провозглашающих приоритет неразумного (волевого) начала и делающих 

его основной характеристикой как самого мира, так и его мировосприятия. 

Истина – категория, содержанием которой является 

объяснительнооценочная характеристика знания в контексте его 

соотношения с предметным миром, с одной стороны, и с процессом 

мышления, с другой. Традиционно истина понимается как адекватное 

отражение свойств объекта познающим субъектом, воспроизведение 

объекта таким, каким он существует вне и независимо от субъекта. 

Коммуникация – 1) акт общения или связь между двумя и более 

индивидами, основанная на взаимопонимании; передача информации от 

человека к человеку; 2) массовая коммуникация – процесс сообщения 

информации с помощью высокотехнологичных средств (печать, радио, 

телевидение, Интернет и пр.) масштабным и рассредоточенным в 

пространстве аудиториям. 

Личность – 1) понятие, выработанное для отображения социальной 

природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, 

определения его как носителя индивидуального начала (интересы, 

способности, устремления, самосознание и т.д.), самораскрывающегося в 

контекстах социальных отношений; 2) квалификация индивида, 

освоившего социальные функции, осознавшего свою самотождественность 

и неповторимость как субъекта деятельности и индивидуальности. 

Материализм – философское направление, основывающееся в 

решении фундаментальных философских проблем на доминировании и 

примате материального над идеальным, природного над ментальным. 

Метод – способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 

задачи; совокупность приёмов или операций практического или 

теоретического освоения (познания) действительности. В философии 

метод – способ построения и обоснования системы философского знания. 

Методология – система принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности, а также учение об 

этой системе. 

Онтология – раздел философии, изучающий фундаментальные 

принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. 

Рационализм – направление в гносеологии, признающее приоритет 

разума человека как в познании, так и в его деятельности по отношению к 

чувственным формам познания (ощущения, восприятия, представления). 



Редукция – термин, обозначающий действия или процессы, которые 

приводят к упрощению структуры какого-либо объекта; методологический 

прием сведения каких-либо данных к более простым, исходным началам. 

Рефлексия – принцип человеческого мышления, направляющий его на 

осознание, осмысление и обоснование собственных духовных 

предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, критический 

анализ его содержания и методов познания; деятельность самопознания. 

Свобода – понятие, фиксирующее способность действовать в 

соответствии со своими интересами и целями; возможность деятельности и 

поведения в условиях отсутствия внешнего целеполагания. 

Совесть – категория, характеризующая способность личности 

осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно 

формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их 

выполнения и производить самооценку совершаемых поступков. 

Ценности – нормативные представления, выражающие 

положительную или отрицательную значимость явлений, идей, установок 

жизнедеятельности с точки зрения их соответствия потребностям, 

интересам и целям общества, социальной группы, отдельной личности; 

нравственные и эстетические императивы (требования), выработанные 

общечеловеческой культурой, в определённом смысле регулирующие 

поведение и деятельность людей. 

Цивилизация – 1) совокупность материальных и духовных достижений 

общества в его историческом развитии; 2) совокупность организационных 

средств (программ деятельности), посредством которых люди стремятся 

достичь тех общественных целей, которые заданы существующими 

универсалиями культуры и фундаментальными символами последней. 

Эвдемонизм – этическое направление, трактующее счастье, 

блаженство в качестве мотива и цели всех человеческих устремлений. 
 

 


