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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Философия права»: 

 

Коды 
компете

нции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому анализу синтезу  
 

Знать:  
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления  

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

Знать: 
-  основные философско-
правовые концепции; 
- основные подходы к 
соотношению права и 
закона 
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в ходе 
практической 
деятельности 
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов  
 

Знать: 
- основные принципы 
самообразования и 
самоорганизации 
Уметь: 
- творчески решать 
поставленные задачи 
- применять методы и 
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средства познания для 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и 
повышения квалификации 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного 
сектора  
 

Знать: 
- основные направления 
развития философии права 
как общетеоретической 
юридической 
дисциплины; 
Уметь:  
- компелировать 
информацию, 
анализировать те или иные 
действия на 
международной арене с 
философии права  
Владеть: 
- методами 
ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках  
 

Знать: 
- основные философско-
правовые концепции; 
- основные подходы к 
соотношению права 
Уметь:  
- понимать и грамотно 
использовать 
терминологию  
Владеть: 
- понятийным аппаратом, 
связанным с философским 
осмыслением права и 
государства 

ОПК-9 Способность использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ  
 

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
Уметь: 
- обрабатывать данные  
- реализовывать 
полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
-методикой 
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сравнительного анализа 
- навыками принятия и 
оценки решений на основе 
проведенного 
исследования  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  
 

Знать:  
- основные направления 
развития философии права 
как общетеоретической 
юридической 
дисциплины; 
-  основные философско-
правовые концепции; 
- основные подходы к 
соотношению права и 
закона 
Уметь:  
-  исследовать 
информацию 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  

ПК-12 Способность преподавать юридические 
дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне 

Знать:  
- основные направления 
развития философии права 
как общетеоретической 
юридической 
дисциплины; 
-  основные философско-
правовые концепции; 
- основные подходы к 
соотношению права и 
закона 
Уметь:  
-  преподавать 
юридические дисциплины 
на высоком теоретическом 
и методическом уровне 
Владеть: 
- навыками преподавания 
юридических дисциплин 
на высоком теоретическом 
и методическом уровне 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебный курс «Философия права» предусматривается в качестве обязательного 

предмета для студентов 2 курса магистерской программы "Комплексные исследования 

европейских (ЕС) и евразийских интеграционных процессов" 

Преподавание учебного курса  «Философия права» опирается на знания, 

полученные на предыдущих уровнях образования.  

Целевая установка преподавания учебного курса «Философия права» строится с 

учетом задач, содержания и видов деятельности магистра юриспруденции – выпускника 

МГИМО МИД РОССИИ. 

В процессе преподавания курса предполагается в полной мере использовать 

мировоззренческую и общеметодологическую подготовку студентов по дисциплине 

«Философия». 

Преподавание курса опирается на подготовку студентов по 

общепрофессиональным дисциплинам: «Теория государства и права» и «История 

государства и права», «История политических и правовых учений». 

Авторское видение преподавания курса предполагает координацию с профильной 

дисциплиной «Методология юридической науки и профессиональных экспертиз»  

Современная концепция высшего образования в Российской Федерации исходит из 

того, что магистр «Юрипруденции» должен быть всесторонне подготовленным для 

корректного решения как актуальных теоретических вопросов, так и практических задач в 

ходе своей профессиональной деятельности. В условиях реформирования отечественной 

правовой системы это предполагает не только овладение базовыми знаниями по основным 

отраслям российского законодательства и международного права, но и усвоение 

фундаментальных мировоззренческих принципов, лежащих в их основе. Речь идет о том, 

что магистра «юрипруденции» должны отличать как развитое правосознание и правовая 

культура, так критическое мышление и активная жизненная позиция, крайне необходимые 

в профессиональной деятельности современного юриста. 

 Философия права принадлежит именно к таким учебным дисциплинам, 

которые нацелены на формирование действенной правовой культуры у студентов. 

 Вот почему цель учебного курса «Философия права» состоит в углубленном 

освоении студентами мировоззренческих, духовно-нравственных основ права  для 

применения в различных сферах юридической теории и практики. 

Задачами учебного курса являются: 
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1. Совершенствование имеющиеся у студентов универсальных компетенций в 

области философского освоения правовой действительности с применением 

знаний, умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях 

образования. 

2. Формирование новых универсальных компетенций, основанных на 

философско-парадигмальном  подходе  к теории права для профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции. 

3. Углубление мировоззренческой и методологической подготовки студентов для 

развития профессиональных компетенций в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

4. Формирование у студентов навыков использования «теоретических программ 

права» для разрешения как универсальных юридических проблем, так и 

отдельных юридических казусов; 

5. Расширение методологических подходов к философским проблемам 

юриспруденции – правопониманию, справедливости, нравственным основам 

права, ценности права, проблеме соотношения права и государства, роли права 

в жизни человека; 

6. Углубление философские знания для эффективного использования 

классических и инновационных методик в областях научно-исследовательской 

и педагогической деятельности. 

7. Повышение общефилософской и правовой культуры в целях выполнения 

профессиональных задач с использованием знаний, умений и навыков в области 

социальных наук. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 
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Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 18 

 

Лекции 4 
Практические занятия/семинары 14 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 90 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

90 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 
контрольные 

 
 

 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

Всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
1.   

Тема 1. Предмет 
философии права. 

 

12 2 - 10  
- 

2.   

Тема 2. Философско-

правовые идеи в 

контексте 

зарождения и развития 

мировой     

цивилизации. 

 

12 - 2 10  
- 

3.  Тема 3. Правовая 12 - 2 10  
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№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

Всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
онтология: природа и 

структура права 

 
- 

4.   
Тема 4. Гносеология 

права 
 

12 - 2 10  
 
- 

5.   
Тема 5. Юридическая 
парадигма права как 

методологическая 
основа правопонимания. 
 

12 2 - 10  
 
- 

6.   
Тема 6. Правовая 

антропология. 
 

12 - 2 10  
 
- 

7.   
Тема 7. Правовая 
аксиология. 
 

12 - 2 10  

8.   
Тема 8. Философские 

основы правовой 
деятельности 

 

12 - 2 10  

9.   
Тема 9.  Философская 

культура юриста. 
 

12 - 2 10  

ИТОГО: 108 4 14 90 - 
 

 

4.2. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Предмет философии права. 

Концептуальная содержательность курса философии права и его назначение. 

Краткая история формирования предметной области философии права. Многообразие 

современных подходов к пониманию назначения и содержания философии права. 

Соотношение философии права и теории государства и права. Соотношения философии 

права с политико-правовыми и историко-правовыми дисциплинами. Основные функции 

философии права: онтологическая, гносеологическая, аксиологическая, 

методологическая. Современные дискуссии по проблемам структуры философии права: 

сочетание предметного и проблемного подходов к определению структуры философии 

права. Понятие и структура философско-правового учения. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Сущность и особенности философского подхода к праву.  

2. Философия права в системе гуманитарного знания и юриспруденции. 

3. Основные функции философии права. 

4. Структура философии права. 

5. Понятие и структура философско-правового учения. 

 

Тема 2. Философско-правовые идеи в контексте  

зарождения и развития мировой     цивилизации. 

Общая характеристика зарождения и развития философско-правовых идей 

Древнего Востока. Философия права в античный период. Основные направления 

христианского миросозерцания в эпоху средневековья и его правовые аспекты. Общая 

характеристика философско-правовых учений в Западной Европе в XV - XVIII столетиях.  

Общая характеристика философско-правовых учений (школ) в Западной Европе в  ХIХ 

столетии. Общая характеристика философии права XX столетия. Характерные черты 

российской философско-правовой мысли. Актуальные философско-правовые проблемы 

современности. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Зарождение и развитие философско-правовых идей Древнего Востока.   

2. Философия права в античный период.     

3. Основные  направления христианского миросозерцания в эпоху средневековья и его 

правовые аспекты.   

4. Философско-правовые учения в Западной Европе в XV - ХIХ  столетиях.  
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5. Общая характеристика философии права XX столетия.    

6.  Характерные черты российской философско-правовой мысли. 

 

Тема 3. Правовая онтология: природа и структура права 

 Онтология права как распространение философского учения о бытии в сферу 

правовых явлений. Понятия субстрата и субстанции права. Категории правового 

пространства и правового времени. Право как развивающаяся реальность. Проблема 

сущности и критериев прогресса права. Рефлексивная природа права и его 

парадигмальный анализ. Функции парадигм права: описательная, объяснительная, 

прогностическая, оценочная, регулирующая. Парадигма права как основа 

субстанционального типа правопонимания: сакральная парадигма права; философская 

парадигма права; научная метапарадигма права (юридическая парадигма права, 

социальная парадигма права, психологическая парадигма права; экономическая парадигма 

права, политическая парадигма права, географическая парадигма права). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Правовая реальность и ее структурные элементы. 

2. Формы бытия права и их теоретическая концептуализация. 

 

Тема 4. Гносеология права 

Гносеология права как распространение философской теории познания в область 

правовых явлений. Специфика права как социального  объекта познавательной 

деятельности. Право и познающий субъект. Особенности форм научного познания в 

правовой области: правовые проблемы, гипотезы, теории. Правовая реальность и ее 

материальная и духовная, объективная и субъективная природа. Право в условиях 

премодерна. Правовая реальность и философия нового и новейшего времени: контуры 

взаимодействия и взаимовлияния.  Естественное и позитивное право как основные 

структурные элементы правовой реальности, их смысл и соотношение. Формы бытия 

права: идея права, закон, правовая жизнь и их теоретическая концептуализация (легизм, 

юснатурализм, либертаризм, институционализм). Философский постмодерн и постправо: 

правовая реальность  при смене философских парадигм.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Специфика права как объекта познавательной деятельности. 

2. Сущность и критерии прогресса права. 
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3. Парадигма права и ее структура. 

4. Типология парадигм права. 

 

Тема 5. Юридическая парадигма права как методологическая основа 

правопонимания. 

Методология познания права: подходы, принципы и способы. Юридическая 

парадигма и типы правопонимания. Философия естественного права и ее 

методологическая основа. Этапы становления концепции естественного права. 

Современные естественно-правовые концепции. Либерализм в праве. Юридический 

позитивизм: предпосылки формирования и общая характеристика.  Методология 

классического юридического позитивизма. Юридический неопозитивизм и аналитическая 

юриспруденция. Методология постпозитивизма и будущее права.  Сильные и слабые 

стороны философии позитивного права. Кризис методологии правоведения и новые 

подходы в правопонимании: феноменологические, герменевтические, "критические", 

системные, социокультурные, гендерные и иные направления в исследовании права. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Юридическая парадигма и типы правопонимания.  

2. Этапы становления концепции естественного права. 

3. Современные естественноправовые концепции. 

4. Либерализм в праве. 

5. Юридический позитивизм: предпосылки формирования и общая характеристика 

методологических установок. 

6. Развитие позитивистской концепции в праве: классический позитивизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм. 

7. Современный кризис методологии юридической науки и новые подходы в 

правопонимании. 

 

Тема 6. Правовая антропология. 

Правовая антропология как распространение философского учения о человеке в 

область правовых явлений. Проблема человека как правового существа в истории 

правовой мысли. Современная правовая картина мира и место человека в ней. 

Философский смысл и обоснование прав человека. Современные дискуссии об иерархии 

естественных прав человека. Нормы о правах человека: мировоззренческие и 

методологические аспекты правотворчества и правоприменения в области гуманитарного 
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права. Правовые гарантии самореализации индивидов. Антропология права и правовая 

глобализация. Антропологическое изучение правовых систем. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Философский смысл и обоснование прав человека. 

2. Современные дискуссии об иерархии естественных прав человека. 

3. Антропология права и правовая глобализация. 

Тема 7. Правовая аксиология. 

Правовая аксиология как распространение философского учения о ценностях в 

сферу правовых отношений. Право как ценность. Абсолютная и инструментальная 

ценность права. Критерии ценности права: свобода, равенство, справедливость, общее 

благо, порядок. Диалектика индивидуальных, групповых, общечеловеческих ценностей. 

Религиозный и светский тип правопонимания. Право и нравственность трагедия вечного 

выбора. Правосознание  и правовая культура как проблемы философии права. 

Универсально-цивилизационное и специфично-культурное в правосознании. Правовая 

мультикультурность.  Влияние национальных традиций и особенностей менталитета на 

правовую систему. Ценность права в русской культуре. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Право как ценность и ее критерии. 

2. Правосознание  и правовая культура как проблемы философии права.  

3. Универсально-цивилизационное и специфично-культурное в правосознании. 

4. Ценность права в русской культуре. 

 

Тема 8. Философские основы правовой деятельности 

Деятельность как способ бытия человека. Сущность деятельностного подхода в 

правовой сфере. Понятие субъекта, цели, средства, объекта правовой деятельности. 

Проблема создания права в рамках философского знания. Виды правовой деятельности: 

правовое исследование, правотворчество, правоприменение. Объективно-субъективные 

факторы, влияющие на правотворчество. Использование философских концепций в 

процессе правотворчества. Проблема поиска истины в правоприменении: абсолютная или 

относительная. Проблема соотношения общего, нормативного и индивидуального в 

разрешении юридических споров. Герменевтика и феноменология в толковании права. 

Достижение  в процессе правоприменения социального мира, общего блага, и 

справедливости. 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Философские основания правовой деятельности. 

2. Использование философских концепций в процессе правотворчества.  

3. Проблема поиска истины в правоприменении: абсолютная или относительная. 

 

Тема 9.  Философская культура юриста. 

Возрастание роли и значения философской культуры юридических кадров в 

условиях реформирования общества и правовой системы. Юрист как субъект и объект 

правовой деятельности. Личность юриста как разновидность профессионального типа 

личности. Система социальных факторов зарождения, формирования, развития личности 

юриста. Социальные, нравственные, психологические качества личности юриста: 

осознание социальной значимости профессии юриста, критическое мышление, выражение 

общественных запросов, идеалов, ценностей, служение закону как социальный долг, 

развитое чувство справедливости.  Свобода и ответственность в деятельности юриста. 

Антикоррупционная составляющая в профессиональной деятельности юриста. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.  Юрист как субъект и объект правовой деятельности. 

2. Система социальных, нравственных, психологических качеств личности юриста.  

3. Свобода и ответственность в деятельности юриста. 

4. Антикоррупционная составляющая в профессиональной деятельности юриста. 

 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучение тем дисциплины «Философия права»: 

 
1. Алексеев С.С. Философия права. М., 2001. 

2. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1999. 

3. Данильян О.Г. Философия права. М., 2005. 

4. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. М., 2007. 

5. Керимов Д.И. Основы философии права. М., 2001. 

6. Малахов В.П. Философия права. М., 2007. 
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7. Мальков Б.Н. Философия права. Курс лекций. М. 2006. 

8. Марченко Философия права. М., 2011. 

9. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1998. 

10.  Тихонравов Ю.В. Основы философии права. М., 1997 

11. Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. М. 1996. 

12. Радбрух Г. Философия права. М. 2004. 

13. Сырых В.М. и др. Социология права. М.. 2001. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-
правовому анализу синтезу  (ОК-
1) 
 

Тема 1. Предмет философии 
права. 
Тема 2. Философско-
правовые идеи в контексте 
зарождения и развития 
мировой     цивилизации. 
Тема 3. Правовая онтология: 
природа и структура права 
Тема 4. Гносеология права 
Тема 5. Юридическая 
парадигма права как 
методологическая основа 
правопонимания. 
Тема 6. Правовая 
антропология. 
Тема 7. Правовая аксиология. 
Тема 8. Философские основы 
правовой деятельности 
Тема 9.  Философская 
культура юриста. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
тест, зачет. 

2.  Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-
3) 
 

Тема 1. Предмет философии 
права. 
Тема 2. Философско-
правовые идеи в контексте 
зарождения и развития 
мировой     цивилизации. 
Тема 3. Правовая онтология: 
природа и структура права 
Тема 4. Гносеология права 
Тема 5. Юридическая 
парадигма права как 
методологическая основа 
правопонимания. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа,  
тест, зачет. 
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Тема 6. Правовая 
антропология. 
Тема 7. Правовая аксиология. 
Тема 8. Философские основы 
правовой деятельности 
Тема 9.  Философская 
культура юриста. 

3.  Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-7) 
 

Тема 1. Предмет философии 
права. 
Тема 2. Философско-
правовые идеи в контексте 
зарождения и развития 
мировой     цивилизации. 
Тема 3. Правовая онтология: 
природа и структура права 
Тема 4. Гносеология права 
Тема 5. Юридическая 
парадигма права как 
методологическая основа 
правопонимания. 
Тема 6. Правовая 
антропология. 
Тема 7. Правовая аксиология. 
Тема 8. Философские основы 
правовой деятельности 
Тема 9.  Философская 
культура юриста. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
доклады. 

4.  Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора (ОПК-3) 
 

Тема 1. Предмет философии 
права. 
Тема 2. Философско-
правовые идеи в контексте 
зарождения и развития 
мировой     цивилизации. 
Тема 3. Правовая онтология: 
природа и структура права 
Тема 4. Гносеология права 
Тема 5. Юридическая 
парадигма права как 
методологическая основа 
правопонимания. 
Тема 6. Правовая 
антропология. 
Тема 7. Правовая аксиология. 
Тема 8. Философские основы 
правовой деятельности 
Тема 9.  Философская 
культура юриста. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
доклады. 

5.  Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 

Тема 1. Предмет философии 
права. 
Тема 2. Философско-

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
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деятельности на русском и 
иностранных языках (ОПК-6) 
 

правовые идеи в контексте 
зарождения и развития 
мировой     цивилизации. 
Тема 3. Правовая онтология: 
природа и структура права 
Тема 4. Гносеология права 
Тема 5. Юридическая 
парадигма права как 
методологическая основа 
правопонимания. 
Тема 6. Правовая 
антропология. 
Тема 7. Правовая аксиология. 
Тема 8. Философские основы 
правовой деятельности 
Тема 9.  Философская 
культура юриста. 

занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада 

6.  Способность использовать на 
практике приобретенные умения и 
навыки в организации 
исследовательских работ (ОПК-9) 
 

Тема 1. Предмет философии 
права. 
Тема 2. Философско-
правовые идеи в контексте 
зарождения и развития 
мировой     цивилизации. 
Тема 3. Правовая онтология: 
природа и структура права 
Тема 4. Гносеология права 
Тема 5. Юридическая 
парадигма права как 
методологическая основа 
правопонимания. 
Тема 6. Правовая 
антропология. 
Тема 7. Правовая аксиология. 
Тема 8. Философские основы 
правовой деятельности 
Тема 9.  Философская 
культура юриста. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада 

7.  Способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права (ПК-11) 
 

Тема 1. Предмет философии 
права. 
Тема 2. Философско-
правовые идеи в контексте 
зарождения и развития 
мировой     цивилизации. 
Тема 3. Правовая онтология: 
природа и структура права 
Тема 4. Гносеология права 
Тема 5. Юридическая 
парадигма права как 
методологическая основа 
правопонимания. 
Тема 6. Правовая 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада, зачет 
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антропология. 
Тема 7. Правовая аксиология. 
Тема 8. Философские основы 
правовой деятельности 
Тема 9.  Философская 
культура юриста. 

8.  Способность преподавать 
юридические дисциплины на 
высоком теоретическом и 
методическом уровне (ПК-12) 

Тема 1. Предмет философии 
права. 
Тема 2. Философско-
правовые идеи в контексте 
зарождения и развития 
мировой     цивилизации. 
Тема 3. Правовая онтология: 
природа и структура права 
Тема 4. Гносеология права 
Тема 5. Юридическая 
парадигма права как 
методологическая основа 
правопонимания. 
Тема 6. Правовая 
антропология. 
Тема 7. Правовая аксиология. 
Тема 8. Философские основы 
правовой деятельности 
Тема 9.  Философская 
культура юриста. 
 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
подготовить 
доклад по 
инициативной 
теме. 

2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  
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диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей;  

 

 
Описание шкал оценивания 
 
Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная 
работа 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать 
три контрольные работы. Контрольная работа 
имеет несколько вариантов (в зависимости от 
количества студентов) и состоит из заданий 
различных уровней.  Каждый полностью 
правильный ответ на вопрос тестового задания 
оценивается в максимальные 10 баллов. За 
каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается 
в максимальные 15 баллов. За частично 
правильные ответы количество баллов может 
варьироваться от 1 до 14. Полностью 
неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 
Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на 
вопросы. Максимальный результат 
контрольной работы – 100 баллов. 

 

В (82-89%) 

 

С (75-81%) 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 

Работа на семинаре 
(оценка, 
обобщающая за все 
занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, активно участвует 
в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы, дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, участвует в 
обсуждении, критически оценивает 
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прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого 
нормативного и доктринального материала, 
иногда участвует в обсуждении, допускает 
некоторые неточности при ответе на 
уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого 
нормативного и доктринального материала, 
однако, допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На 
занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо 
очень редко или вообще не участвовал в их 
работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 

А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на широком использовании 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование 
всех основных  источников. 

 

В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании основных 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 

С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании большинства 
основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Использование основных источников 
Имеются неточности  

 

D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
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построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 

Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не 
последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
имеющих и не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 

F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не 
последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
не имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 
логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает глубокое знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены.  
Ответ показывает способность к 
самостоятельному сравнительно-правовому 
анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 
Ответ показывает способность к сравнительно-
правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности 
при ответе на уточняющие и дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
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Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения ни одного из них не может быть 
оценено максимальным числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе 
на уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на 
дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное 
владение понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения некоторых из них оценено 
минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением 
сравнительно-правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные 
неточности с ответом на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное 
владение понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает незнание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
Отвечающие не владеет понятийным 
аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий не выполнено. 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Контрольная работа №1 
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1.  Предмет и структура философии права. 

2. Общая характеристика философии права XX столетия.  

 

Контрольная работа №2 

1. Сущность и критерии прогресса права. 

2. Формы бытия права и их теоретическая концептуализация. 

 

Контрольная работа №3 

1. Современный кризис методологии юридической науки и новые подходы в 

правопонимании. 

2. Правосознание  и правовая культура как проблемы философии права.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей;  

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 
Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать 
три контрольные работы. Контрольная работа 
имеет несколько вариантов (в зависимости от 
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работа  

В (82-89%) 

количества студентов) и состоит из заданий 
различных уровней.  Каждый полностью 
правильный ответ на вопрос тестового задания 
оценивается в максимальные 10 баллов. За 
каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается 
в максимальные 15 баллов. За частично 
правильные ответы количество баллов может 
варьироваться от 1 до 14. Полностью 
неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 
Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на 
вопросы. Максимальный результат 
контрольной работы – 100 баллов. 

 

С (75-81%) 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 

 
 

Вопросы к зачету 
 
1. Понятие мировоззрения, его роль в развитии права. 

2. Сущность и направления взаимодействия философии и правовых наук. 

3. Предмет и структура философии права. 

4. Основные функции философии права. 

5. Понятие и структура философско-правового учения. 

6. Общая характеристика зарождения и развития философско-правовых идей 

Древнего Востока. 

7. Философия права в античный период. 

8. Основные направления христианского миросозерцания в эпоху средневековья и его 

правовые аспекты. 

9. Общая характеристика философско-правовых учений в Западной Европе в XV - 

XVIII столетиях.   

10. Общая характеристика философско-правовых учений (школ) в Западной Европе в  

ХIХ столетии. 

11. Общая характеристика философии права XX столетия.  

12. Характерные черты российской философско-правовой мысли. 

13. Актуальные философско-правовые проблемы современности. 

14. Сущность права: основные подходы. 

15. Право как развивающаяся реальность. 

16. Сущность и критерии прогресса права.   
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17. Правовая реальность и ее материальная и духовная, объективная и субъективная 

природа. 

18. Естественное и позитивное право как основные структурные элементы правовой 

реальности, их смысл и соотношение. 

19. Философский постмодерн и постправо. 

20. Философские проблемы методологии права. 

21. Специфика права как социального  объекта познавательной деятельности. 

22. Рефлексивная природа права и его парадигмальный анализ. 

23. Парадигма права как основа субстанционального типа правопонимания. 

24. Функции парадигм права. 

25. Духовно-сакральная парадигма права. 

26. Натуралистическая парадигма права. 

27. Социальная парадигма права. 

28. Интуитивно-психологическая парадигма права. 

29. Политическая парадигма права. 

30. Юридическая парадигма права. 

31. Методология классического юридического позитивизма. 

32. Юридический неопозитивизм. 

33. Аналитическая юриспруденция. 

34. Сильные и слабые стороны философии позитивного права. 

35. Философия естественного права и ее методологическая основа. 

36. Этапы становления концепции естественного права. 

37. Современные естественно-правовые концепции. 

38. Новые подходы в правопонимании. 

39. Проблема человека как правового существа в истории правовой мысли. 

40. Философский смысл и обоснование прав человека. 

41. Современные дискуссии об иерархии естественных прав человека. 

42. Правовые гарантии самореализации индивида. 

43. Антропология права и правовая глобализация. 

44. Антропологическое изучение правовых систем. 

45. Право как ценность. 

46. Критерии ценности права. 

47. Право и нравственность. 

48. Правосознание  и правовая культура как проблемы философии права. 

49. Универсально-цивилизационное и специфично-культурное в правосознании. 
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50. Правовая мультикультурность.   

51. Влияние национальных традиций и особенностей менталитета на правовую систему. 

52. Ценность права в русской культуре. 

53. Правовая деятельность: ее субъект, объект, цель и средства. 

54. Виды правовой деятельности. 

55. Использование философских концепций в процессе правотворчества. 

56. Проблема поиска истины в правоприменении: абсолютная или относительная. 

57. Проблема соотношения общего, нормативного и индивидуального в разрешении 

юридических споров.  

58. Герменевтика и феноменология в толковании права. 

59. Личность юриста как разновидность профессионального типа личности. 

60. Система социальных, нравственных, психологических качеств личности юриста. 

61. Свобода и ответственность в деятельности юриста.  

62. Философская культура юриста. Ее проявления в борьбе с коррупцией. 

 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 

• Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

• Тема раскрыта полностью. 

• Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 

• Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

• Тема раскрыта полностью. 

• Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
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оценка «удовлетворительно»  

 

• Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

• Тема работы не раскрыта.  

• Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

• Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 

Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) официальные документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом последних поправок) 

// СЗ РФ. – 2009. - №4. –Ст. 445. 

2. О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федеральный закон 

от 22.08.1996 №125-ФЗ  (с посл. изм. и доп.) // СЗ РФ.-1996.- 35.- Ст.4135. 

3. Федеральный Закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

(принят ГД ФС РФ 19.12.2008). 

 
б) основная литература: 

 
Нерсесянц В. С. Философия права. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=911162 

 

в) дополнительная  литература: 

 
1. Данильян О.Г. Философия права. М., 2005. 

2. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. М., 2007. 

3. Малахов В.П. Философия права. М., 2007. 

4. Мальков Б.Н. Философия права. Курс лекций. М. 2006. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=911162
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5. Марченко Философия права. М., 2011. 

6. Радбрух Г. Философия права. М. 2004. 

7. Краснов Ю.К.   Философия права : учебник [для магистратуры] / Ю. К. Краснов, В. 
В. Надвикова, В. И. Шкатулла. - Москва : Юстиция, 2017. - 500 с. 

8. Михалкин Н.В.   Философия права : учеб. пособие для вузов / Н. В. Михалкин, А. 
Н. Михалкин. - Москва : Юрайт, 2011. - 393 с. 

9. Чичерин Б.Н.   Философия права / Б. Н. Чичерин. - Санкт-Петербург : Наука, 1998. 
- 656 с. - (Русская государственная мысль). 

10. Философия права : учебник / под ред. О.Г. Данильяна. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Инфра-М, 2017. — 336 с. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=760301 
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184. Murphy J., Coleman J. Philosophy of Law. — Boulder: Westview Press, 1990. 

Murphy J. G., Hampton J. Forgiveness and Mercy. — Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1988. 

185. Nozick R. Anarchy, State and Utopia. —Oxford: Blackwell, 1974. NozickR. 

Philosophical Explanations. — Oxford: Clarendon Press, 1981. Rachels J. The 

Elements of Moral Philosophy. — N. Y.: McGrawHill, 1993. Rawls J. Two Concepts 

of Rules // The Philosophical Review. — 1955. — 64. — P. 3-32. 

186. Rawls J. A Theory of Justice. — Oxford: Oxford University Press, 1972. Shafer-

Landau R. Retributivism and Desert // Pacific Philosophical Quarterly. — 2000.—

81.—P. 189-214. 

187. Shafer-Landau R. The Failure of Retributivism // Philosophical Studies. — 1996. 

— 82.—P. 289-316. 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

5. Справочно-информационная система «Консультант Плюс». 

6. Справочно-информационная система «Гарант». 

7. Electronic journal of comparative law - http//www.ejcl.org/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: «международная миграция населения», 
«вынужденная миграция», «трудовая миграция», «вынужденный 
мигрант», «беженец», «лица, перемещенные внутри страны», 
«трудящийся-мигрант», «принцип невысылки» и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
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просмотр рекомендуемой литературы.  
Контрольная 

работа/индивидуа
льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Философия права», образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ                                              

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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