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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Основной целью дисциплины является развитие 
навыков понимания философско-теоретического содержания проблем права, умения 
ставить и обсуждать научные вопросы, предполагающие высокую степень 
абстрагирования, анализа и обобщения обширного эмпирического материала и 
теоретического материала более низких ступеней обобщения. Владение методологией 
философии права призвано обеспечить магистранту возможность выступать в качестве 
аналитика и эксперта по текущим ситуациям экономико-правовых коллизий. Уверенное 
диагностирование текущего состояния правосознания позволит магистранту 
ориентироваться в ключевых особенностях его динамики, обоснованно прогнозировать 
пути  решения насущных задач правового обеспечения экономической деятельности. В 
соответствии с указанной целью задачи данной дисциплины представляют собой 
последовательное освоение профессиональными правовиками-международниками 
системы философских категорий и принципов, обеспечивающих компетентную 
ориентацию в современных процессах и явлениях. Это позволит им быстрее и успешнее 
осуществлять деловое профессиональное общение, укрепит навыки деловой 
коммуникации на основе знания специфики исторических и теоретических моделей 
решения общих и конкретных проблем правового регулирования деловой активности. 
Данный подход позволяет совершенствовать не только навыки обучения магистранта по 
этой и другим учебным дисциплинам, но также воспитывает готовность на 
использование перспективных стратегий, направленных на быстрое и качественное 
решение научной или деловой проблемы за счет выявления типичных и атипичных 
социогуманитарных контекстов. Вместе с тем, освоение философии права способствует 
углублению знаний в специальной области. что содействует воспитанию думающего 
исполнителя, ориентированного на работу в группе при умении дистанцироваться от 
недостаточно перспективных методов решения проблемы, уверенно отыскивать 
оптимальные пути и аргументировать свою точку зрения.  

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: курс 
«Философии права» соответствует базовой части программы М1 (обязательная часть). 
      Приступая к изучению дисциплины «Философии права», магистранту необходимо 
располагать общими сведениями в области философии, международного права и 
юриспруденции на уровне программы бакалавриата. Знание этих курсов позволяет уверенно 
ориентироваться в проблемах, требующих более высокого уровня аналитической грамотности, 
нежели эмпирическая констатация существующих процессов в области правотворчества и 
правосознания, а также поддерживать базовые мировоззренческие установки, обоснованно 
корректируя их в свете возникающих задач. 
       Изучение философии права предшествует освоению специальных правовых дисциплин 
(таких, как «История политических и правовых учений», «Сравнительное правоведение» и т.д.), 
а также  базовых  курсов. «Философия права» способствует более четкому подходу к данным 
дисциплинам, совершенствует навыки рефлексии, формирует привычку отчетливо сопрягать 
свои суждения с существующими теоретическими подходами; иметь представление о 
возможных практических последствиях принятия тех или иных теоретических решений. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

1) знать основные теоретические и методологические категории истории и современного 
состояния философии права; применять их в анализе современных экономико-
правовых, социальных и социально-политических ситуаций 
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2) уметь адекватно оценивать теоретическое содержание инновационных проектов в 
сфере права и правосознания, относящихся к экономической и другим сферам жизни 
общества; 

3) владеть навыками аргументации в дискуссиях, методологически и теоретически 
корректно формулировать свои замечания, соображения и возражения по подготовке 
хозяйственно-правовых документов (в том числе, и в международной сфере). 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и 
закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2); способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); способен свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); компетентно использует на практике 
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5); 

2) профессиональные - в правотворческой деятельности: способен разрабатывать 
нормативные правовые акты (ПК-1); в правоприменительной деятельности: способен 
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности (ПК-2); в правоохранительной деятельности: готов к 
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства (ПК-3); способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); способен 
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению (ПК-5); способен выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);в экспертно-
консультационной деятельности: способен квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты (ПК-7); в организационно-управленческой деятельности: способен 
принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); способен воспринимать, 
анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 
деятельности (ПК-10); в научно-исследовательской деятельности: способен 
квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11); в 
педагогической деятельности: способен преподавать юридические дисциплины на 
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); способен управлять 
самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); способен организовывать и проводить 
педагогические исследования (ПК-14); способен эффективно осуществлять правовое 
воспитание (ПК-15). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108  
Аудиторная работа 36 

3 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары 20 
Самостоятельная работа, всего 72 
В том числе 
Информационно-аналитическая справка (при наличии) нет 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

52 

Виды текущего контроля (контрольные работы) 20 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

 
  

Наименование разделов и тем 
Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  

 

 
Лекции 

Семинары/  
Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Раздел 1. Специфика философии права в системе 
социогуманитарного и юридического знания 

    

Тема 1.1. Предмет и функции философии права 2 1 6 9 

Тема 1.2. Методология философии права 2 1 6 9 

Раздел 2. Основные этапы истории философии 
права 
 

    

Тема 2.1. Философия права в Древнем мире и 
Средневековье 
 

2 2 8 12 

Тема 2.2. Ключевые идеи философии права 
Нового времени 

2 2 8 12 

Раздел 3. Основные теоретические проблемы 
философии права 

    

Тема 3.1. Конкретно-исторические проблемы 
философии права 

2 3 10 15 

Тема 3.2. Философия права как 
методологический и теоретический источник 
правотворчества  

2 3 10 15 
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Раздел 4 Актуальные проблемы философия 
права в России: история и современность 

    

Тема 4.1. Специфика становления и 
трансформации отечественного 
правосознания 

2 4 12 18 

Тема 4.2. Проблемы и перспективы 
взаимодействия правового государства и 
гражданского общества в современной 
России 

2 4 12 18 

Итого по курсу: 16 20 72 108 

2.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Специфика философии права в системе социогуманитарного и юридического знания 

Тема 1.1. Предмет и функции философии права.  
 Социогуманитарное знание и юриспруденция. Специфика права. Объект 
философии права. Субъект философии права. Проблемы закономерностей в системе 
субъектно-объектных отношений философии права. 
 Философский подход к понятию «закона права». Соотношение законов права и 
юридического законодательства в истории философии права. Проблема законотворчества 
как выражения закона права в мире субъектно-объектных процессов общественной жизни. 
 Задачи и функции философии права. 
 Типология философских концепций права. 
 

 
Семинар по теме 1.1.  

1. Специфика философии права как научной дисциплины. 
2. Субъекты и объекты правовых отношений в экономике 

 
Литература для подготовки по теме 1.1. 

- Основная литература  

1. Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для вузов.; Ин-т государства и права 
РАН ; Академический правовой ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2006  

2. Михалкин Н.В.  Философия права : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2011. 
 

- Дополнительная литература 

1. Иконникова Г.И.  Основы философии права М. : Весь Мир : ИНФРА-М, 2001. 
2. Жоль К.К.  Философия и социология права : учеб. пособие для вузов 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ЮНИТИ, 2005.  
3. Философия социальных и гуманитарных наук : учеб. пособие для вузов / под общ. 

ред. С.А. Лебедева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академический Проект, 2008.  
4. Бачинин В. А. Энциклопедия философии и социологии права / В. А. Бачинин. - СПб. : 

Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2006. 
5. Лейст О. Э. Сущность права: проблемы теории и философии права  / под ред. В. А. 

Томсинова ; МГУ. - М. : Зерцало, 2008. . 
6. Малахов В. П. Концепция философии права. - М. : Юнити-Дана, 2007. 
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- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Электронная библиотека Гумер: www.gumer.info/ 
2. Электронная библиотека словарей: www.slovari.jandex.ru 
3. Вестник МГИМО (У): http://www.vestnik.mgimo.ru/ 
4. Право и управление: 21 век: http://miu.mgimo.ru/social/188106/ 
5. Московский журнал международного права: http://mjil.ru/2012.htm 

 
Тема 1.2. Методология философии права 

Границы и возможности познания правовой реальности. Проблемы методологии в 
философии права. Общефилософские, социогуманитарные, социологические, 
психологические и государствоведческие источники. 

Принципы взаимного соответствия норм различного уровня (мораль, обычай, 
традиция. общественное мнение, право, закон). Проблема времени применительно к 
развитию правовой нормы. Проблема устойчивости законоположений и гибкости их 
применения в условиях регулирования рыночной экономики. Лимиты и возможности 
влияния государственных структур в рыночных условиях. Методология определения 
долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных последствий государственного 
вмешательства в рыночные процессы. 

Проблема целостности структурно-функциональных связей конституционного 
уровня, подзаконных актов и конкретных политико-экономических действий 
государственной власти. 

Специфика изучения международно-правовых и экономико-правовых проблем 
международного сотрудничества. 
 

Семинар по теме 1.2.  
1. Специфика методологии философии права в рамках изучения правовых и 

экономических дисциплин. 
2. Соотношение норм различного уровня (на конкретных примерах). Место 

правовых норм. 
 

Литература для подготовки по теме 1.2. 

- Основная литература  

1. Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для вузов.; Ин-т государства и права 
РАН ; Академический правовой ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2006  

2. Философия права : учебник / под ред. О.Г. Данильяна. - М. : ЭКСМО, 2007. 
3. Глаголев В.С.  Метатеории в управлении: прагматические последствия 

философских раздумий // Право и управление: 21 век. №1 (18). Изд-во МГИМО 
(У), 2011. С.33-41. 
 

. 

- Дополнительная литература 

1. Михалкин Н.В.  Философия права : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2011. 
2. Иконникова Г.И.  Основы философии права М. : Весь Мир : ИНФРА-М, 2001. 
3. Жоль К.К.  Философия и социология права : учеб. пособие для вузов 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005.  

7 

http://www.gumer.info/
http://www.slovari.jandex.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://miu.mgimo.ru/social/188106/


4. Философия социальных и гуманитарных наук : учеб. пособие для вузов / под 
общ. ред. С.А. Лебедева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академический Проект, 2008.  

5. Бачинин В. А. Энциклопедия философии и социологии права / В. А. Бачинин. - 
СПб. : Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2006. 

6. Лейст О. Э. Сущность права: проблемы теории и философии права  / под ред. В. А. 
Томсинова ; МГУ. - М. : Зерцало, 2008. . 

7. Малахов В. П. Концепция философии права. - М. : Юнити-Дана, 2007. 
 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Электронная библиотека Гумер: www.gumer.info/ 
2. Электронная библиотека словарей: www.slovari.jandex.ru 
3. Вестник МГИМО (У): http://www.vestnik.mgimo.ru/ 
4. Право и управление: 21 век: http://miu.mgimo.ru/social/188106/ 
5. Московский журнал международного права: http://mjil.ru/2012.htm 

 

Раздел 2. Основные этапы истории философии права 
 
Тема 2.1. Философия права в Древнем мире и Средневековье 

Государство и закон на Древнем Востоке. Китай, Индия, Шумеро-Вавилонское 
царство. Религиозное обоснование права в Ветхом Завете и его последующие рецепции. 

Становление античной философии  права. Формирование основных понятий 
философии права (Анаксимандр, Гераклит, пифагорейцы, Эмпедокл, софисты). Сократ об 
идее общего блага. Период «высокой классики» в Древней Греции: Платон о государстве, 
праве и законах. Учение Аристотеля о справедливости, праве и законах. 

Эллинистический период в истории философии права. Взгляды Эпикура и стоиков. 
Цицерон о праве и законах. Учение римских юристов о праве. 

Особенности философии права в Средние века. Взгляды Августина на государство, 
право и закон. Рецепция римского права. Учение о разделении светской и церковной 
власти Марсилия Падуанского. Учение о законе и праве Ф. Аквинского. Развитие деловой 
активности в Средние века и ее правовое обеспечение Банки, дороги, торговля. Правовое 
обеспечение межгосударственных отношений. 
 
  
              Семинар по теме 2.1. 
1. Философско-правовой и соцокультурный анализ законов Хаммурапи. 
2. «Законы Моисея»: соотношение социорегулятивных и религиозных функций. 
3. Истоки и специфика права и справедливости в философии античности. 
4. Государственно-гражданский прагматизм как источник римского права. 
5. Философско-правовые аспекты средневекового учения о «двух градах». 
 

Литература для подготовки по теме 2.1. 

- Основная литература  

1. Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для вузов.; Ин-т государства и права 
РАН ; Академический правовой ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2006  

2. Михалкин Н.В.  Философия права : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2011. 
. 
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- Дополнительная литература 

1.Иконникова Г.И.  Основы философии права М. : Весь Мир : ИНФРА-М, 2001. 
2. Философия социальных и гуманитарных наук : учеб. пособие для вузов / под 
общ. ред. С.А. Лебедева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академический Проект, 2008.  
3. Бачинин В. А. Энциклопедия философии и социологии права / В. А. Бачинин. - 
СПб. : Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2006. 
4. Лейст О. Э. Сущность права: проблемы теории и философии права  / под ред. В. 
А. Томсинова ; МГУ. - М. : Зерцало, 2008. . 
5. Малахов В. П. Концепция философии права. - М. : Юнити-Дана, 2007. 

 
- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Электронная библиотека Гумер: www.gumer.info/ 
2. Электронная библиотека словарей: www.slovari.jandex.ru 
3. Вестник МГИМО (У): http://www.vestnik.mgimo.ru/ 
4. Право и управление: 21 век: http://miu.mgimo.ru/social/188106/ 
5. Московский журнал международного права: http://mjil.ru/2012.htm 

 
 

Тема 2.2. Ключевые идеи философии права Нового времени (в широком смысле) 
 Специфика философско-правового самосознания в Новое время. Антропоцентризм 
и его влияние на право и правосознание. Правовые идеи Реформации и обоснование 
нравственной ценности труда и собственности. Учение Гуго Гроция о естественном праве. 
Особенности теории естественного права в философском учении Т.Гоббса. 
 Правовые идеи французских и немецких просветителей. Ж.-Ж. Руссо о 
суверенитете народа. Философское обоснование идеи свободы и возможности революции. 
Учение Ш.Монтескье о факторах, определяющих характер законодательства. 
 Специфика философско-правового самосознания в немецкой теоретической 
философии. Учение И.Канта о свободе, морали и праве. Категорический императив. Идея 
«вечного мира» в философско-правовом аспекте. Предмет и метод философии  права Ф. 
Гегеля. Диалектика права. Право и закон. 
 Философия права в 19 веке. Философско-правовые идеи в учениях 
антропологической философии (Л. Фейербах). Учение о статусе собственности в 
марксизме и его философское обоснование: прагматико-политические и утопические 
аспекты. «Философия жизни». Нравственно-правовая критика европейской аксиологии Ф. 
Ницше. Американский  прагматизм как теоретическое обоснование эффективности 
экономической и политической деятельности. 

 Философия права в 20 в. Юридический позитивизм: от классического позитивизма 
до аналитической юриспруденции. Социологическая юриспруденция. Неокантианские 
концепции философии  права. Неогегельянские концепции философии права. «Чистое» 
учение о праве Г. Кельзена. Концепции "возрожденного" естественного права 
(теологические направления, феноменология, герменевтика). Экзистенциальная 
философия права. 

Специфика международно-правовой деятельности в Новое время. экономические и 
правовые сегменты взаимодействия субъектов политического процесса в Новое время. 
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Семинар по теме 2.2.  
1. Основные идеи естественного права в обосновании нравственной ценности труда и 
собственности 
2. Теория «общественного договора» и ее политико-экономические последствия. 
3. Основные положения работы Г.В.Ф. Гегеля «Философия права» 
4. Марксистская теория правового релятивизма и собственности 
5. Антропологическое понимание права 
6. Прагматизм: модели «хорошего закона», связь философии, психологии и права 
7. Основные направления в философии права 20 в. 
 
 
Литература для подготовки по теме 2.2. 

- Основная литература  

1. Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для вузов.; Ин-т государства и права 
РАН ; Академический правовой ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2006  

2. Михалкин Н.В.  Философия права : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2011. 
 

- Дополнительная литература 

1. Бачинин, В. А. Энциклопедия философии и социологии права / В. А. Бачинин. - 
СПб. : Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2006. 
2. Берман Дж. Гарольд Вера и закон: примирение права и религии ; пер. с англ. 
М. Тименчикова, Д. Шабельникова. - М. : Моск. школа полит. исследований, 2008 
3.Лейст О. Э. Сущность права: проблемы теории и философии права / под ред. В. 
А. Томсинова ; МГУ. - М. : Зерцало, 2008.  
4. Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость / Д. 
Ллойд ; пер. с англ. М. А. Юмашева, Ю. М. Юмашев ; науч. ред. Ю. М. Юмашев. - 
М. : Книгодел, 2007.  
5. Мишель Анри Идея государства. Критический опыт истории социальных и 
политических теорий во Франции со времени революции / Анри Мишель. - М. : 
Издат. дом "Территория будущего", 2008.  
6. Мальцев Г.В. Социальные основания права / Г. В. Мальцев. - М. : Норма : 
Инфра-М, 2011. 
 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Электронная библиотека Гумер: www.gumer.info/ 
2. Электронная библиотека словарей: www.slovari.jandex.ru 
3. Вестник МГИМО (У): http://www.vestnik.mgimo.ru/ 
4. Право и управление: 21 век: http://miu.mgimo.ru/social/188106/ 
5. Московский журнал международного права: http://mjil.ru/2012.htm 

 

Раздел 3. Основные теоретические проблемы философии права. 

Тема 3.1. Конкретно-исторические проблемы философии права 
Трансформации трактовок сущности и понятия «право» в философии права: право как 

формальное равенство, свобода, справедливость, инструмент достижения «общего» и 
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личного блага. Основные типы правопонимания: легистский и юридический. Либертарная 
концепция правопонимания и юснатурализм. Различение и соотношение права и закона 
как исходная и основополагающая проблема философии права. Экономические аспекты 
праворегулирования как составная часть проблематики философии права. 

Философско-правовой анализ онтологических, гносеологических, аксиологических 
проблем права и государства. Взаимосвязь юридической онтологии, гносеологии и   
аксиологии. Естественное и позитивное право их смысл и соотношение. 

Основные этапы формирования идеи «правового государства». Основные компоненты 
правового государства. Гражданское общество и правовое государство. Проблема 
согласованного взаимодействия и единства властей в правовом государстве.  
Право в системе социально-экономической регуляции. Право и религия, право и мораль. 
Связь права и политики. 

Право и экономика в международном аспекте: специфика взаимодействия, 
проблемные точки, перспективы развития. Философские аспекты экологического, 
космического, информационного и технологического сегментов деятельности государств 
и транснациональных объединений. Источники правового их регулирования. 
Философско-теоретические модели деятельности международных организаций, 
специализированных на политических, экономических, правовых, информационных и 
культурных аспектах деятельности международного и национального уровней.  
 
 
Семинар по теме 3.1. 
1. Спектр трактовок сущности и понятия права: факторы и тенденции их трансформации. 
2. Легизм 
3. Либерализм 
4. Право и свобода в экономической деятельности 
5. Правовое государство 
 
Литература для подготовки по теме 3.1. 

- Основная литература  

1. Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для вузов.; Ин-т государства и права 
РАН ; Академический правовой ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2006  

2. Михалкин Н.В.  Философия права : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2011. 
 
. 

- Дополнительная литература 

1 Иконникова Г.И.  Основы философии права. М. : Весь Мир : ИНФРА-М, 2001. 
2 Бачинин В. А. Энциклопедия философии и социологии права / В. А. Бачинин. - 

СПб. : Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2006. 
3 Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость / Д. Ллойд ; 

пер. с англ. М. А. Юмашева, Ю. М. Юмашев ; науч. ред. Ю. М. Юмашев. - М. : 
Книгодел, 2007.  

4 Мальцев Г.В. Социальные основания права / Г. В. Мальцев. - М. : Норма : Инфра-
М, 2011. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Электронная библиотека Гумер: www.gumer.info/ 

11 

http://www.gumer.info/


2. Электронная библиотека словарей: www.slovari.jandex.ru 
3. Вестник МГИМО (У): http://www.vestnik.mgimo.ru/ 
4. Право и управление: 21 век: http://miu.mgimo.ru/social/188106/ 
5. Московский журнал международного права: http://mjil.ru/2012.htm 

 
 

Тема 3.2. Философия права как методологический и теоретический источник 
правотворчества 
 Модель целостного общества как методологическая предпосылка философии права. 
Методологические принципы обеспечения устойчивого развития общества на основе 
применения инструментов правового регулирования. 

Право в периоды социальных трансформаций и социальной аномии. Проблема 
«социального запроса» на изменение законодательных положений и способы ее решения. 
Воздействие «мутаций» общественной морали на правовое регулирование: история и 
современность. Конфессиональные источники трансформации права в современном мире 
(иудаизм, индуизм, буддизм, православие, ислам, НРД). Особенности освоения и переноса 
теоретического и практического опыта зарубежной правовой практики в социумы-
реципиенты. 

Глобализационные тенденции развития общества, их влияние на философию права 
и правосознание. Информатизация и «высокие технологии»: перспективы развития в 
правовом пространстве современного мира. Проблема правовых инструментов контроля 
содержания информационных потоков и общественной нравственности. Национальные 
культуры как носители правосознания. Современные этнокультурные тренды в глобальном 
пространстве: клановый неофеодализм и практика патриархального неорабства. Проблема 
международного терроризма, модели противодействия данной угрозе. Идеи «глобальной 
демократии» и «суверенной демократии»: социально-философский и философско-
правовой анализ. 

Международные аспекты трансформации правового поля: проблема рецепции 
международного опыта при сохранении существующей государственно-правовой 
специфики. Международные организации и международные обязательства. Их проекция 
на национально-государственные реалии. 
 
 
 
Семинар по теме 3.2.  
1. Практические последствия несбалансированного законодательства: исторический и 
современный опыт  
2. Право в периоды социальных трансформаций и социальной аномии: проблема 
оперативной обратной связи общества и институтов законодательства 
3. Воздействие «мутаций» общественной морали на правовое регулирование: история и 
современность 
4. Конфессиональные источники трансформации права в современном мире 
5. Преимущества и лимиты концепций «открытого государства» 
 
Литература для подготовки по теме 3.2. 

- Основная литература  

1. Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для вузов.; Ин-т государства и права 
РАН ; Академический правовой ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2006  

2. Михалкин Н.В.  Философия права : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2011. 
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3. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации / Под ред. В.С. Глаголева. 
М.: Проспект. 2010. 

4. Глаголев В.С. Реализм анализа – исходное условие научной перспективности // 
Право и управление: 21 век. №4 (21). М., Изд-во МГИМО (У), 2011. С.12-18. 

 

- Дополнительная литература 

1. Жоль К.К.   Философия и социология права : учеб. пособие для вузов / К. К. Жоль. 
- 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005.  

2. Философия социальных и гуманитарных наук : учеб. пособие для вузов / под 
общ. ред. С.А. Лебедева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академический Проект, 2008.  

3. Бачинин В. А. Энциклопедия философии и социологии права. - СПб. : Изд-
во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2006. 

4. Лейст О. Э. Сущность права: проблемы теории и философии права / под 
ред. В. А. Томсинова ; МГУ. - М. : Зерцало, 2008.  

5. Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость / Д. 
Ллойд ; пер. с англ. М. А. Юмашева; науч. ред. Ю. М. Юмашев. - М. : 
Книгодел, 2007.  

6. Малахов В. П. Концепция философии права / В. П. Малахов. - М. : Юнити-
Дана, 2007. 

7. Черниченко С.В. Очерки по философии и международному праву. М. Научная 
книга 2009. 

 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Электронная библиотека Гумер: www.gumer.info/ 
2. Электронная библиотека словарей: www.slovari.jandex.ru 
3. Вестник МГИМО (У): http://www.vestnik.mgimo.ru/ 
4. Право и управление: 21 век: http://miu.mgimo.ru/social/188106/ 
5. Московский журнал международного права: http://mjil.ru/2012.htm 

 

Раздел 4. Актуальные проблемы философия права в России: история и современность 
 
Тема 4.1. Специфика становления и трансформации отечественного правосознания 
 Исторические корни правовой мысли в России 11-18 вв. «Правда» Ярославичей, 
«Поучение» Владимира Мономаха и другие правовые тексты. «Домострой» как источник 
философско-правовых идей. Агирографическая литература; митрополит Иларион, Даниил 
Заточнк, Иосиф Волоцкий, Максим Грек, Иван Грозный, Андрей Курбский, Феофан 
Прокопович, Иван Посошков, Григорий Сковорода. 
 Правовая мысль 19-20 вв. Универсализм Б.Н. Чичерина. Нравственный идеализм в 
философии права П.И. Новгородцева. Сущность права в произведениях В.С. Соловьева. 
Соотношение личной свободы и общего блага. Право в концепции христианского 
персонализма Н.А.Бердяева. 
Идеи революционного правопорядка в период «военного коммунизма» (юридический и 
экономический аспект). 
 Крах утопии коммунистического обобществления собственности и социальных 
инфраструктур. Прагматизм политики НЭПа и ее правовое обеспечение. Философское и 
правовое обоснование репрессивных практик периода тоталитаризма (ГУЛАГ, 
психиатрия, депортации народов). 
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 Многоаспектность идеи «народного суда» и практика ее реализации. Мотив 
«осажденной крепости» и ресурс административной сверхмобилизации в трудах 
советских правоведов 1920-начала1950-ых гг. Духовное наследие аргументации и 
практики тоталитаризма в правосознании советского общества второй половины 1950-ых 
– конца 1980-ых гг. Двойные стандарты философии права периода «застоя». Различные 
аспекты деятельности диссидентов и правозащитников в советское время (А.Д. Сахаров, 
А.И. Солженицын и др.). 
 Опыт международного сотрудничества России в сфере права и экономики: 
основные теоретические модели и практика. 
 
Семинар по теме 4.1. 
1. Правовые идеи Средневековой Руси. Понятия «закон», «государство», «человек».  
2. Дилемма «Закона» и «Благодати» в русском правосознании 
3. Концепт  «Святой Русь» как идеальная модель государственного устройства (земной 
рай) в «Сказании о Невидимом Граде Китеже» 
4. Развитие отечественной теории права в эпоху петровских реформ. 
5. Правовая мысль в России 19-начала 20 вв. 
6. Развитие правовых идей в советский период 
 
Литература для подготовки по теме 4.1. 

- Основная литература  

1. Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для вузов.; Ин-т государства и права 
РАН ; Академический правовой ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2006  

2. Михалкин Н.В.  Философия права : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2011. 
3. Краснов Ю.К. Трудные маршруты модернизации российской государственности / Ю. 

Краснов // Право и управление. XXI век. - 2012. - № 2. - С. 3-10. 
 

- Дополнительная литература 

1. Таганцев Н.С.  Русское уголовное право: лекции.- СПб.,2004.  
2. Берман,Дж. Гарольд. Вера и закон: примирение права и религии  / Дж. 

Гарольд Берман  ; пер. с англ. М. Тименчикова, Д. Шабельникова. - М. : 
Моск. школа полит. исследований, 200 

3. Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков. 
Москва. – Изд-во МГУ, 1990. 

4. Мальцев Г.В. Социальные основания права. - М. : Норма : Инфра-М, 2011. 
5. Русская философия: энциклопедия. / под ред. М.А. Маслина. М., 2007. 
6. Философия права : учебник / под ред. О.Г. Данильяна. - М. : ЭКСМО, 2007. 

 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Электронная библиотека Гумер: www.gumer.info/ 
2. Электронная библиотека словарей: www.slovari.jandex.ru 
3. Вестник МГИМО (У): http://www.vestnik.mgimo.ru/ 
4. Право и управление: 21 век: http://miu.mgimo.ru/social/188106/ 

 
 
Тема 4.2. Проблемы и перспективы взаимодействия правового государства и гражданского 
общества в современной России. 
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 Основные концепции постсоциалистического строя: философско-правовой анализ. 
Концепция правопонимания в действующей Конституции РФ. Прирожденные и 
неотчуждаемые права человека как исходные начала и основы конституционного 
правопонимания. Понятие правовой антропологии. Теория правосознания в российской 
философии права.  Философские проблемы права и власти. 

Проблема укрупнения административных единиц в правовом пространстве РФ. 
Проблема поиска социально-правовых и социокультурных интеграторов в социальном 
пространстве современной России. 
 Международно-правовой аспект развития российской экономики: основные 
проблемы и перспективы. 
 

Семинар по теме 4.2.  
1. Основные концепции постсоциалистического строя: философско-правовой анализ. 
2. Гражданское общество как объект и проект: философско-правовой анализ 
3. Философские проблемы права и власти 
4. Проблема укрупнения административных единиц в правовом пространстве РФ. 
5. Проблема поиска социально-правовых и социокультурных интеграторов в социальном 
пространстве современной России. 
 
Литература для подготовки по теме 4.2. 

- Основная литература  

1. Александров А.А. Российская Федерация в международном сотрудничестве в 
сфере культурного наследия: Учебное пособие для магистратуры по направлению 
081100 – Государственное и муниципальное управление. – М.: Проспект, 2012. 

2. Енгибарян Р.В. Цивилизационно-национальная принадлежность и гражданство – 
определяющие критерии формирования человека и его поведения // Право и 
управление: 21 век. №4 (21), 2011. С.5-11. 

3. Михалкин Н.В.  Философия права : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2011. 
4. Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для вузов.; Ин-т государства и права 

РАН; Академический правовой ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2006  
 

 

- Дополнительная литература 

1. Охотский Е.В. Государственное управление в современной Росии. М., МГИМО 
(У), 2008. 

2. Силантьева М.В. Диффузная идентичность – современная версия гражданской 
идентичности //  Вестник МГИМО (У). №6, Изд-во МГИМО (У), 2010. С.173-178. 

3. Таганцев Н.С.  Русское уголовное право: лекции.- СПб.,2004.  
4. Берман,Дж. Гарольд. Вера и закон: примирение права и религии  / Дж. Гарольд 

Берман ; пер. с англ. М. Тименчикова, Д. Шабельникова. - М. : Моск. школа полит. 
исследований, 200 

5. Мальцев Г.В. Социальные основания права. - М. : Норма : Инфра-М, 2011. 
6. Новая философская энциклопедия. М., Мысль.  2011. 
7. Русская философия: энциклопедия. / под ред М.А. Маслина. М., 2007. 

. 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 
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1. Электронная библиотека Гумер: www.gumer.info/ 
2. Электронная библиотека словарей: www.slovari.jandex.ru 
3. Вестник МГИМО (У): http://www.vestnik.mgimo.ru/ 
4. Право и управление: 21 век: http://miu.mgimo.ru/social/188106/ 
5. Московский журнал международного права: http://mjil.ru/2012.htm 

 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Примерные вопросы контрольных работ для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 
I.  1. Что является объектом изучения философии права? Что – предметом? 
     2.  Каково соотношение философии права и теории государства и права? 
     3. Чем философия права отличается от юриспруденции? 
     4. Перечислите основные этапы становления философии права. Когда она возникла? 
     5. Какова специфика средневековой философии права? Назовите ее основных 
представителей 
 

II.  1. В чем состоит специфика философии права Нового времени (в широком смысле)?.        
      2. Назовите основные идеи «естественного права» Гуго Гроция.       
      3. В чем разница между теорией «общественного договора» Т. Гоббса и Ж.-Ж. Руссо? 
.     4. Перечислите основные теоретические проблемы философии права.        
      5. Каким образом влияют на развитие философско-правовых идей глобализация и 
информатизация? 
 
III. 1. В чем состоит специфика отечественного правосознания?    
      2. Назовите основных представителей правовой мысли Средневековой Руси.        
      3. Назовите основных представителей правовой мысли России Нового времени.        
      4. К какому направлению относят философско-правовое творчество Б.Н. Чичерина? 
      5. Что такое гражданское общество с точки зрения философии права?     
       
Критерии оценки при выполнении контрольных работ. Наличие двух и более правильных 
ответов гарантируют положительную оценку; три-четыре правильных ответа – Д или С (в 
случае, если ответ достаточно обоснован, ставится более высокая оценка); оценка В 
предполагает правильный ответ на все вопросы (при наличии некоторых не уточненных 
положений); А – полный правильный ответ на все вопросы. 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Подготовка к семинарским занятиям включает самостоятельное освоение 
магистрантами  учебного материала, а также монографий и статей по предложенным 
темам. Предполагается работа также с правовыми источниками. Необходимо 
закрепление навыка применения полученных сведений к анализу конкретной 
ситуации (документа), а также теоретической либо прикладной проблемы. Время, 
затраченное на выполнение этого вида работ, не может быть менее 20 часов. 
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Повторение лекционного материала и материала учебников предполагает 20 часов; 
подготовка к практическим занятиям и текущему контролю – 12 часов, т.к. данные виды 
работ являются основой основательных и «крепких» знаний магистранта по изучаемой 
дисциплине. 
 

 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам 

1.Ответы на вопросы контрольной работы требует точного знания основных 
формулировок и базовых теоретических источников. 
2.Допускается самостоятельная оценка проблемы при демонстрации знакомства с 
существующими в науке подходами. 
3.Не допускается изложение «лишнего» материала, не имеющего отношения к существу 
поставленного вопроса. 
 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
1. Предмет философии права 
2. Метод философии права 
3. Философия права в системе научного знания 
4. Понятие правовой культуры 
5. Особенности западной правовой культуры 
6. Особенности российской правовой культуры 
7. Философские вопросы соотношения права и юриспруденции 
8. Легистские концепции права. Понятие «позитивного закона» философии права 
9. Естестественноправовой тип понимания права 
10. Либертарно-юридический тип правопонимания 
11. Основные особенности античной философии права 
12. Роль софистов в развитии античного права 
13. Философско-правовые идеи Сократа 
14. Философско-правовые идеи Платона 
15. Философско-правовые идеи Аристотеля 
16. Философско-правовые идеи стоиков 
17. Философско-правовые идеи Цицерона и римских юристов 
18. Философия пава средневековья: Фома Аквинский и средневековые юристы 
19. Философские основы права в учении Гуго Гроция 
20. Философские идеи права английских мыслителей 17 в. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк) 
21. Философско-правовые идеи французского Просвещения (Монтескье и Руссо) 
22. Проблема соотношения морали и права в учении И. Канта 
23. Философия права Гегеля 
24. Марксистские концепции философии права 
25. Неокантианские концепции философии права в 20 в. 
26. Неогегельянские концепции философии права в 20 в. 
27. Неопозитивистские концепции философии права в 20 в. 
28. Экзистенциалистские концепции философии права в 20 в. 
29. Онтологические концепции философии права в 20 в. 
30. Познавательно-критическая концепция права и ее критики 
31. Особенности развития философии права в России 
32. Правовые воззрения Б.Н. Чичерина 
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33. Философско-правовые идеи П.И. Новгородцева 
34. Философско-правовые идеи В.С. Соловьева 
35. Философско-правовые идеи Н.А. Бердяева 
36. Философско-правовые воззрения П.А. Кропоткина 
37. Вульгаризация философии права в России советского периода 
38. Философская методология в обосновании правовых учений постсоветской России 
39. Различия стилей мышления в философии права и в юриспруденции 
40. Соотношение сущности и явлений права в философии права 
41. Идеал права и его соотношение с явлениями права 
42. Система категорий философии права 
43. Соотношение норм и ценностей права как философская проблема 
44. Логика права и права человека 
45. Категория «правосознание». Функции правосознания в философии права 
46. Правовые ценности в философии права 
47. Соотношение идей свободы и правопорядка в философии права 
48. Соотношение идей равенства и правопорядка в философии права 
49. Соотношение идей справедливости и правопорядка в философии права 
50. Методологические вопросы развития взаимодействия государства и права в 

современном обществе  
51. Соотношение законов управления обществом и юридического законодательства 
52. Право и политика: единство и различия 
53. Право и мораль: единство и различия 
54. Соотношение права и религии 
55. Роль религии в обосновании обычного права 
56. Взаимодействие обычного права и законодательства в цивилизационных конфликтах 

современности 
57. Основные типы взаимодействия права и законодательства в современном мире 
58. Взаимодействие правового государства и гражданского общества как проблема 

философии права 
59. Философские проблемы природопользования и экологического права в условиях 

глобализации 
60. Философские принципы международного права в условиях глобализирующегося мира  
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3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная работа А (90-100%) При ответе магистрант самостоятельно строит 
аргументацию; уверенно оперирует содержательными 
понятиями философии права. Подбирает самостоятельные 
примеры

В (82-89%) С успехом применяет категории философии права к 
конкретным ситуациям делового и научного профиля, однако 
не может строить самостоятельную аргументацию при 
изложении учебной проблемы 

С (75-81%) Магистрант свободно ориентируется в основных темах 
философии права, может привести самостоятельные 
примеры; однако затрудняется в их применении к 
конкретным ситуациям делового и научного профиля 

D (67-74%) Магистрант не может привести самостоятельные примеры, 
однако ориентируется в основных категориях философии 
права 

Е (60-66%) Магистрант ориентируется в основных логических терминах, 
знает элементарные символические обозначения, может 
применить их на практике. Затрудняется привести 
самостоятельные примеры 

F (менее 60%) Магистрант не ориентируется в основных  терминах, не знает 
элементарных 

Ответ на экзамене А (90-100%) Четко знает все термины и основные категории, 
самостоятельно анализирует проблемные ситуации, может 
подбирать примеры из сферы профессиональной 
деятельности юриста-международника в сфере 
экономических отношений 

В (82-89%) Четко знает термины и основные категории, самостоятельно 
анализирует проблемные ситуации, может подбирать 
примеры из сферы профессиональной деятельности юриста-
международника в сфере экономических отношений 

С (75-81%) Четко знает логические термины и основные категории, 
обладает навыками аналитики 

D (67-74%) Четко знает термины и категории, может прилагать их к 
анализу профессиональных проблем 

Е (60-66%) Четко знает основные термины и категории философии права

F (менее 60%) Не знает основных терминов и категорий, не может связать 
название темы с актуальными проблемами 
профессиональной деятельности 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования – не требуется. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса – отсутствуют. 

 

 

 


