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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего (профессионального) образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.04.01 (03090) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ ото 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14 апреля 2017 г. ИФП НГУ; 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической комиссией 

Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю директора. 

На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Философия права» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 (03090) Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ ото 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 

31 мая 2011 г.) относится к общенаучному циклу, к базовой (обязательной) части учебного плана по направлению (М.1.6.1).  

Философия права является юридической дисциплиной, в которой рассматривается содержание основных философско-правовых 

категорий на основе знания оснований философско-правового осмысления правовой реальности, основных философско-правовых 

закономерностей и основ правовой культуры и которая предназначена для формирования принципов  профессионального мышления 

современного юриста как специалиста в сфере защиты и охраны законных прав и интересов граждан и способствующего укреплению 

законности и правопорядка в стране. Полученные теоретические и практические знания позволят выпускнику ориентироваться в важнейших 

философско-правовых идеологемах, самостоятельно находить и овладевать новыми философско-правовыми закономерностями, анализировать 

и применять приемы методологий правовой науки.  

Философия права является предшествующей дисциплиной для изучения дисциплины «Современные проблемы юридической науки» 
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(общенаучный цикл), а также дисциплин профессионального цикла  «История политических и правовых учений», «История и методология 

юридической науки», «Сравнительное правоведение». 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия права»  является формирование у студентов целостного представления об 

философии права как отрасли философии и как самостоятельной юридической науке, приобретение фундаментальных знаний в области 

философии права, формирование навыков системного анализа, научного толкования и применения категорий философии права в процессе 

осуществления ими в дальнейшем правотворческой или правоприменительной деятельности. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1) формирование у обучающихся системы знаний оснований  философско-правового осмысления правовой реальности; основных 

философско-правовых категорий; основных философско-правовых закономерностей; основ правовой культуры; принципов  

профессионального мышления современного юриста; 

2) формирование и развитие умений дискутировать; отстаивать и  выражать свои мысли; обосновывать свои аргументы на  семинарских 

занятиях и диспутах; 

3) приобретение основных навыков философско-правового анализа, основных навыков обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем,  применения приемов методологий правовой науки. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1. ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: основы правового регулирования общественных отношений, 

наиболее дискуссионные проблемы в области противодействия 

коррупции, системы защиты публичного и частного интересов. 

Уметь: анализировать основные направления развития теоретико-правовой 

мысли и актуальные проблемы правотворчества, правоприменения и 

правоохранительной деятельности, давать реальную оценку современной 

государственно-правовой действительности и применять теоретические 

знания в процессе осмысления перспектив развития правовой системы 

общества и профессионального правосознания. 
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Владеть: навыками самостоятельных правовых исследований, основными 

источниками теоретико-правовой мысли, навыками обсуждения проблем 

коррупционного поведения, методами его предупреждения, выявления и 

пресечения. 

2. ОК-2  Способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

Знать: основы расчета этической составляющей норм права; способы 

определения параметров доминирующих в обществе норм морали; 

возможные модели этичного поведения, используемые в служебной 

деятельности. 

Уметь: решать этические конфликты, возникающие в процессе 

юридической деятельности; вычислять алгоритмы производства 

отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам 

юридической деятельности; оценивать средства, применяемые в 

юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики. 

Владеть: опытом выбора методов юридической деятельности, наиболее 

подходящих с точки зрения этики и морали; методами обобщения 

сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе 

юридической деятельности. 

3. ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: способы, методы и приемы совершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного уровня 

Уметь: применять способы, методы и приемы совершенствования и 

развития интеллектуального и общекультурного уровня 

Владеть: опытом использования интеллектуального и общекультурного 

потенциала. 

4. ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

Знать: юридическую лексику на русском и иностранном языках, основы 

грамматики русского языка и базовые правила использования 

иностранного языка в профессиональной деятельности и общении 

относительно юридических дел, юридических действий, юридических 

документов. 

Уметь: формулировать адекватные условиям конкретной ситуации 

делового общения устные выступления и письменные тексты в 

профессиональной сфере с целью воздействия на партнера по общению и 

использовать при этом специальную юридическую лексику в устном 

общении и переписке на русском и иностранном языках. 

Владеть: навыками осуществления речевой деятельности в рамках 

делового общения с использованием средств русского и иностранного 
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языков, формирования правовых позиций и изложения их в текстах 

официальных документов, а также ведения деловой переписки с 

использованием специальных юридических терминов и формулировок.  

5. ОК-5 Компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

Знать: методы обобщения информации об основных закономерностях 

функционирования социума, получаемой в ходе исследовательской работы; 

способы интерпретирования основных понятий гуманитарных наук в целях 

организации исследовательских работ; алгоритмы управления 

социальными группами и трудовыми коллективами. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, поисково-информационными и научно-

познавательными навыками; культурой научного профессионального 

мышления; способами анализа, синтеза, обобщения информации, 

способами определения видов и типов профессиональных задач. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма итоговой аттестации в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачет в 1-м семестре. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий (час.), 

в том числе 

Самостоятельная  

работа обучающихся, 

включая КСР 

лекции практические (семинарские) занятия  

1. Основания философско-правового 

осмысления правовой реальности 

15 1 2 12 
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2. Основные философско-правовые категории и 

важнейшие философско-правовые 

идеологемы 

15 1 2 12 

3. Основные философско-правовые 

закономерности 

14  2 12 

4. Основы правовой культуры 14  2 12 

5. Философско-правовой анализ в комплексе 

приемов методологий правовой науки  

25 1 4 20 

6. Принципы профессионального мышления 

современного юриста 

25 1 4 20 

7. Итоговая аттестация    Дифференцированный 

зачет 

8. Общая по дисциплине трудоемкость  108 4 16 88 

 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

1. Основания философско-

правового осмысления 

правовой реальности 

Концепция  форм (источников) права в контексте учения 

Фомы Аквинского о слоях правовой реальности. 

Соотношение права и закона. Правовой этатизм. 

Правовой монизм и правовой плюрализм (полиюридизм). 

Формула «Ubi societas, ubi jus». Парадигмы правовой 

реальности в диалоге Платона «Горгий». Учение о праве 

силы. Преступление как заболевание. Миф о суде 

Радаманта. Феноменология права Г. В. Гегеля: «закон 

дневного света», «право теней», «право героев», закон как 

символизация права, генезис неправа, история как 

высший суд. Учение Д. Локка о правовых состояниях: 

животном, естественном, военном и гражданском. 

Концепт правовой жизни и концепция «живого» права. 

Теневое право и теневая юстиция. Право войны. 

Лекция, 

семинар 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

 

Доклад (реферат), 

устное выступление на 

семинаре, решение 

тестовых заданий, 

выполнение 

упражнений 
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Моральное право.  

2. Основные философско-

правовые категории и 

важнейшие философско-

правовые идеологемы 

Персоноцентризм и персонализм  в праве. Учение Т. 

Гоббса о естественных и искусственных лицах. Гегель о 

личности как исходной категории права. Справедливость 

как равенство. Аристотель о видах общей 

справедливости. Справедливость как честность. 

Справедливость и право. Учение о «правильном праве». 

Формула Г. Радбруха. «Законное неправо» и 

«надзаконное право».  Идея правления закона. 

Проблематичность идеологемы верховенства 

(господства) права. Цицерон о государстве как общем 

правопорядке. Проблематичность континентальной 

идеологемы правового государства. Правовой статус 

неправовых государств. 

Лекция, 

семинар 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

Доклад (реферат), 

устное выступление на 

семинаре, решение 

тестовых заданий, 

выполнение 

упражнений 

3. Основные философско-

правовые закономерности 

И. Кант в работе о всеобщем законе права. Закона 

всеобщей свободы. Закон равной свободы. Закон 

всеобщего принуждения. Г. Спенсер о законе равной 

свободы. Э. Ферри о закономерностях преступности и 

заместителях (эквивалентах) наказания. Солидаризм Э. 

Дюркгейма. Э. Дюркгейм о закономерностях развития 

юстиции и уголовного наказания. П.А. Сорокин об 

исторических законах правового прогресса: постоянные 

исторические тенденции и конъюнктурные колебания. 

Академик С.С. Алексеев о биосоциальных предпосылках 

права и современных тенденциях его развития.  

Семинар ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

Доклад (реферат), 

устное выступление на 

семинаре, решение 

тестовых заданий, 

выполнение 

упражнений 

4. Основы правовой культуры З. Фрейд о взаимосвязи тотема и табу. Динамическое 

соотношение отцовского, материнского и братского 

права. Архетипическое учреждающее преступление. 

Г. Маркузе о вине как стимуле цивилизационного 

процесса. Теория казней божиих. Право в культурах вины 

и стыда. Правовые культуры невинности и 

ответственности. Правосудие как игра. Принцип 

состязательность в праве. Театральность правосудия. 

Возрожденческий спор о достоинстве медицины и 

юриспруденции. Норма и патология права. Рефлексивная 

Лекция, 

семинар 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

Доклад (реферат), 

устное выступление на 

семинаре, решение 

тестовых заданий, 

выполнение 

упражнений 
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симметрия правоохранительной и здравоохранительной 

деятельности. Доктрина свободы морей. Правовые 

культуры моря и суши. Номос Земли и континентальное 

право. 

5. Философско-правовой 

анализ в комплексе приемов 

методологий правовой 

науки  

Догма права. Школа юриспруденция понятий. 

Догматический метод. Школа юриспруденции интересов. 

Юридическое конструирование. Юрист как социальный 

инженер. Аналитическая философия и анализ языка 

права. Критика юриспруденции дефиниций. 

Методические приемы аналитической  юриспруденции.  

Правовой скептицизм, синтетический метод и 

интегративная юриспруденция. Критические правовые 

исследования. Постмодернизм и метод деконструкции. 

М. Фуко и деятельность Бюро информации по тюрьмам.  

Лекция, 

семинар 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

Доклад (реферат), 

устное выступление на 

семинаре, решение 

тестовых заданий, 

выполнение 

упражнений 

6. Принципы 

профессионального 

мышления современного 

юриста 

Утилитаризм И. Бентама и Дж. С. Милля. «Оптицизм» и 

принцип транспарентности. Правовой нигилизм и 

позитивное право. Философия позитивного права. Теория 

командного права. Школа экзегезы. Американский 

прагматизм и правовой реализм. Скандинавский реализм 

и консеквенциональный подход. Право как решение. 

Децизионизм. Ситуационность права. Юридический 

интерпретативизм: судебный активизм и судебный 

оригинализм. 

Лекция, 

семинар 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

Доклад (реферат), 

устное выступление на 

семинаре, решение 

тестовых заданий, 

выполнение 

упражнений 

 

 

 

  



10 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и упражнения для самостоятельной подготовки к лекционным и практическим (семинарским) занятиям 

 

 

Тема 1. Основания философско-правового осмысления правовой реальности 

 

1. Философия прав животных 

2. Феномен теневого права 

 

Упражнения 

 

1. Выделите и сравните  по объему и содержанию элементы, входящие категориальные ряды «права» и «закона» в общей теории права и 

в теории своей отрасли права. 

2. Объясните, почему, по Сократу, преследование преступника нежелательно. 

3. Исходя из представлений Гегеля о праве теней, опишите черты российской правовой культуры, обусловленные спецификой 

«подземного закона» в архаической русской культуре. 

4. Дополните описание одного из правовых состояний, выделенных Д. Локком, на основе описаний других состояний. 

5. Определите, относится ли «право тени» Танского Китая к сфере теневого права. 

 

Тема 2. Основные философско-правовые категории и важнейшие философско-правовые идеологемы 

 

1. Государство как личность в поле права 

2. Справедливость: категория права или нравственности? 

 

Упражнения 

 

1. Выделите основные элементы в структуре государства, юридических и физических лиц. 

2. Выделите в модели справедливости Дж. Ролза скрытые культурные импликации и предложите возможные культурные вариации. 

3. Следуя Г. Радбруху, зафиксируйте распространенное суждение, с которого можно начать эссе «Пять минут философии права». 

4. Опишите трудности, с которыми сталкивается идеологема верховенства права. 

5. Опишите трудности, с которыми сталкивается идеологема правового государства. 

 

Тема 3. Основные философско-правовые закономерности 
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1. Проблема всеобщего закона права. 

2. Универсальные закономерности прогресса права и отраслевые проявления. 

 

Упражнения 

 

1. Покажите основания объективного действия закона всеобщего принуждения. 

2. Объясните социальную функция наказания, если динамика преступности, как считал Э. Ферри,  не зависит от наказаний. 

3. Приведите контрпример, оппонируя Э. Дюркгейму, полагавшему что исторически первично уголовное право. 

4. Покажите действие контртенденции в рамках действия закон роста правового равенства людей.  

5. Проследите по своей отрасли права действие тенденции развития системы правовых средств (процессуальных, технических и др.). 

 

Тема 4. Основы правовой культуры 

 

1. Психоанализ права. 

2. Здравоохранительный паттерн правоохранительной деятельности. 

 

Упражнения 

 

1. Покажите происхождение института неприкосновенности. 

2. Опишите, в чем, по мнению К. Ясперса состоит вина Германии. В континууме вины и ответственности выделите характерные казусы, 

исторические, межотраслевые и межгосударственные различия. 

3. Укажите возможные направления развития правовой практики с учетом опыта современных игровых практик. 

4. Опираясь на организационные практики здравоохранения укажите на возможные новации в правоохранительной деятельности. 

5. Выделите отличительные особенности морского права. 

 

Тема 5. Философско-правовой анализ в комплексе приемов методологий правовой науки 

 

1. Приемы догматического метода 

2. Приемы юридического метода конструкции. 

3. Приемы аналитического метода в анализе правовых текстов.  

4. Приемы деконструкции в критической юриспуденции  

 

Упражнения 
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1. Определите, в пределах какого уровня юридического познания – теоретического или эмпирического – реализуются процедуры 

догматического метода. 

2. Продемонстрируйте связь законов юридического конструирования и конституционного дизайна. 

3.Приведите возражения, которые формулирует Г. Харт против определения закона как приказа. 

4. Определите приемы деконструкции, использованные М. Фуко в его работа «Надзирать и наказывать». 

5. Выделите синтезы оппонирующих традиций и учений, актуальные, на ваш взгляд, в парадигме интегративной юриспруденции. 

 

Тема 6. Принципы профессионального мышления современного юриста 

 

1. Идейная преемственность утилитаризма и юридического позитивизма. 

2. Американский прагматизм и правовой реализм 

3. Движение за свободное право, правовой реализм и децизионизм: общее и особенное 

4. Оригинализм и активизм как межотраслевое и международное движение в правовой жизни. 

 

Упражнения 

 

1. Выделите нормы российского права, которые с точки зрения утилитаризма являются бессмысленными или бесполезными. 

2. Оцените логическую структур и последовательность изложения норм права в отраслевых кодексах права. 

3. По данным судейской практики. зафиксируйте различные традиция принятия решений в регионах Российской Федерации. 

4. Перечислите правовых учения, в которых формулировались положения, близкие к децизионизму. 

5.  В связи с выделением ноноригинализма, опишите гипотетические признаки возможного нонактивизма. 

 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

 

1. Каноническое право католической церкви 

2. Миф о суде Радаманта 

3. «Право героев»: культурные герои и право 

4. Философия прав животных 

5. Концепции живого права и живой конституции 

6. Т. Гоббс о государстве как лице  

7. «Вуаль неведения» Д. Ролза 

8. Феномен законного неправа 

9. А. Дайси о господстве права в Англии и на континенте 

10. Ж. Деррида о государствах-мошенниках 
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11. И.Г. Фихте о всеобщем законе права 

12. Э. Дюркгейм о реститутивном и репрессивном праве 

13. Г. Тард о сублимации преступности 

14. П.А. Сорокин о социокультурной динамике наград и наказаний 

15. Биосоциальные предпосылки права 

16. Табу и институт неприкосновенности 

17. Regina probationum: признание в культуре вины 

18. Жребий и жеребьевка в праве 

19. Наследование в «островном» и «континентальном праве» 

20. Приемы догматического анализа 

21. Законы юридического конструирования 

22. Г. Харт о несостоятельности концепции права как приказа 

23. Папская революция в истории средневекового права 

24. Критическая криминология  

25. Идея утилитаризма у софистов  

26. Паноптикум 

27. Структура правового нигилизма 

28. Теория свободного права  

29. «Исключительный случай» в децизионизме К. Шмитта 

30. Разделение властей и юридический активизм 

Примечание: по согласованию с преподавателем студент имеет право выбрать иную тему или предусмотреть иную редакцию 

наименования темы доклада (реферата). 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Философия права» предусматривает, что в соответствии с учебным планом 

студенты, обучающиеся на очном отделении по направлению «Юриспруденция», в течение учебного семестра посещают лекции, принимают 

активное участие в семинарских занятиях, готовят сообщения по наиболее актуальным вопросам дисциплины «Философия права», а также 

занимаются самостоятельной подготовкой по предмету, которая должна способствовать более полному усвоению теоретических знаний, 

выработке навыков аналитической работы с литературой, а также формированию у них философско-правового мышления. 

В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к пониманию философско-правовых проблем, формируются 

теоретические и практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и навыков 

лекционный курс состоит из классической лекции (в том числе с использованием мультимедийных презентаций), проблемной лекции, лекции-

визуализации, лекции-диалога и др. 
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Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических 

знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и 

решения правовых задач. 

Основными видами СРС выступают доклады (реферат) и дискуссии. Доклад (реферат) представляется в форме собой небольшого (3-5 

минут) сообщения обучающегося по теме, предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления, а после 

завершения обсуждения оформляется письменно. Поощряется использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику 

задаются вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В 

научной дискуссии обучающиеся принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, задают 

интересующие их вопросы.  

Семинарские занятия – форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических 

положений учебной дисциплины и формируются умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных задач.  

Подготовка к семинарским занятиям включает изучение соответствующих первоисточников, относящихся к соответствующей теме, 

учебного материала (конспектов лекций, учебной и иной рекомендованной литературы), анализ мировой правовой практики. 

Студенту следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому семинарскому занятию. Кроме того, следует выполнить 

предложенные упражнения, что рекомендуется делать письменно. Это обеспечивает лучшее и более полное усвоение учебного материала, 

связь философии права с практикой применения философско-правовых категорий, принципов и идеологем. 

При выполнении упражнения студенты должны показать умение применять соответствующие теоретические положения на практике, 

ориентироваться в категориях и идеологемах философии права. В каждом случае необходимо обосновать ответ на поставленные в условиях 

упражнения задания, обязательно делая ссылки на конкретные философско-правовые учения. Требуется не просто дать правильный ответ на 

поставленный вопрос, но и подробно мотивировать свое решение, привести ссылку на соответствующую философско-правовые аргументы. 

На семинарских занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы проведения: изучение теоретического материала; доклады 

(рефераты); групповая работа; дискуссия; письменные и устные ответы на вопросы; индивидуальные вопросы к выступающим студентам;; 

решение тестовых заданий; решение ситуационных задач. 

В целях повышения эффективности и качества подготовки студентов в обучение включены интерактивные методы, которые 

способствуют развитию и совершенствованию навыков интерпретации правовой реальности, развитию коммуникативных умений и навыков, 

чувства личной ответственности, обеспечивают прочность знаний, свободу творчества и самовыражения. 

При получении самостоятельного творческого задания смоделировать известные в истории философии права дискуссии студентам 

необходимо разбиться на группы (в среднем по 4-5 человек), составить сценарий, по которой будут развиваться дебаты, распределить роли. 

Итог работы следует закрепить с помощью средств видеофиксации, не запрещенных действующим законодательством. 

В каждой ситуации творческая группа предлагает свой вариант аргументации выдвигавшихся в истории философии права положений, 

также делая ссылки на первоисточники и мировую правовую практику, как и при выполнении заданий. 
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Остальные студенты группы анализируют все мировоззренческие и фактические обстоятельства, определяющие содержание 

предложенной полемической ситуации и дают свой вариант интерпретации. Это позволяет выявить правильность предложенного 

правопонимания, сделать некоторые замечания и в ходе дискуссии сформировать корректное решение. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 
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Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных для 

определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, повышенный, 

высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- устное выступление на семинаре (для оценки ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

- выполнение упражнений (для оценки ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

- решение тестовых заданий (для оценки ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5);  

- доклады (рефераты) (для оценки ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5). 

Формы текущего и итогового контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения студентом записей лекций, тщательной проработки их 

содержания, ознакомления с рекомендованными основными источниками и литературой, изучения дополнительных источников и литературы, 

внесения необходимых уточнений в конспекты лекций по теме. При ответах на контрольные вопросы семинарских занятий обсуждаемые 

теоретические положения следует подкреплять соответствующими положениями философско-правовых источников и известными студентам 

примерами из правовой практики. Все ответы должны быть увязаны с положениями других учебных дисциплин. 

2. Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 1. 

Дифференцированный зачет выставляется по показателям. 

Критерии выставления отметок по дифференцированному зачету: «удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности 

компетенций), «хорошо» (средний уровень сформированности компетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности компетенций), 

«неудовлетворительно» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 
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«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных этапов по предмету, знания действующего 

законодательства и судебной практики; отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания фундаментальных понятий и категорий; 

владением терминологическим аппаратом; умением системно использовать знания на практике, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободно владеть монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных тем по курсу, знания действующего 

законодательства и судебной практики; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владением терминологическим аппаратом; умением 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владеть монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании основных тем по курсу, знания 

действующего законодательства и судебной практики не в полном объеме; отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, незнание 

действующего законодательства и судебной практики; отличающийся неглубоким раскрытием основных тем курса; незнанием основных 

вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачёту 

 

1. Правовой плюрализм.  

2. Осмысление правовой реальности в диалоге Платона «Горгий».  

3. Феноменология права.  

4. Учение Д. Локка о правовых состояниях. 

5. Сферы правовой жизни. 

6. Категория личности.  

7. Категория справедливости.  

8. Формула Радбруха.  

9. Идеологема верховенства права.  

10. Идеологема правового государства 

11. Закон равной свободы.  

12. Э. Ферри о закономерностях преступности.  

13. Э. Дюркгейм о закономерностях развития юстиции.  

14. П.А. Сорокин об исторических законах правового прогресса.  
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15. Академик С.С. Алексеев о современных тенденциях развития права.  

16. З. Фрейд о происхождении правовой культуры.  

17. Культура вины.  

18. Игровой формат права.  

19. Спор о достоинстве медицины и юриспруденции.  

20. Mare liberum и Номос земли.  

21. Юриспруденция понятий.  

22. Юриспруденция интересов.  

23. Аналитическая юриспруденция.  

24. Интегративная юриспруденция.  

25. Критическая юриспруденция 

26. Утилитаризм.  

27. Юридический позитивизм.  

28. Правовой реализм.  

29. Децизионизм.  

30. Юридический интерпретативизм. 

 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Укажите правильный ответ. На формулу «Ubi societas, ubi jus» опирается: 

А) правовой реализм; 

Б) правовой этатизм; 

В) юридический монизм; 

Г) юридический плюрализм; 

Д) юснатурализм. 

 

2. Укажите правильный ответ. Учение о наказании как праве преступника выдвинул: 

А) Г. Гегель; 

Б) Г. Радбрух; 

В) Дж. Ролз; 

Г) К. Шмитт; 

Д) Фома Аквинский. 

 

3. Укажите правильный ответ. По Д. Локку, «инстинктивное» право присуще: 
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А) военному состоянию;  

Б) гражданскому состоянию; 

В) естественному состоянию; 

Г) животному состоянию; 

Д) политическому состоянию. 

 

4. Укажите правильный ответ. «Личность содержит вообще правоспособность и составляет понятие и саму абстрактную основу 

абстрактного и потому формального права» – утверждал…: 

А) Г. Гегель;  

Б) А. Дайси; 

В) Р. Иеринг; 

Г) П.А. Сорокин; 

Д) З. Фрейд. 

  

5. Укажите правильный ответ. Формула Радбруха характеризует соотношение: 

А) личности и государства;  

Б) справедливости и закона; 

В) государства и права; 

Г) личности и права; 

Д) обычного права и закона. 

 

6. Укажите правильный ответ. Образцовым государством, обеспечивающим господство права А. Дайси считал: 

А) Великобританию;  

Б) Германию; 

В) США; 

Г) Францию; 

Д) Швейцарию. 

 

7. Укажите правильный ответ. Высказывание «Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников» выражает 

точку зрения:  

А) буддизма; 

Б) даосизма; 

В) конфуцианства; 

Г) легизма; 

Д) моизма. 
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8. Укажите правильный ответ. Учение о заместителях (эквивалентах) наказания выдвинул: 

А) И. Бентам;  

Б) Г. Гегель; 

В) Ч. Беккариа;  

Г) П. Сорокин; 

Д) Э. Ферри. 
 
 

9. Укажите правильный ответ. Труд З. Фрейда «Тотем и табу» посвящено описанию архетипического…: 

А) права;  

Б) преступления; 

В) наказания;  

Г) правового лица; 

Д) правового сообщества. 
 

 

10. Укажите правильный ответ. Культура вины атрибутируется: 

А) буддийской цивилизации; 

Б) индуистской цивилизации; 

В) мусульманской цивилизации; 

Г) конфуцианской цивилизации; 

Д) христианской цивилизации. 

 

11. Укажите правильный ответ. Учение К. Шмитта о номосе земли соотносимо с противопоставлением систем: 

А) буржуазного и социалистического права;  

Б) дальневосточного и западного права; 

В) мусульманского и христианского права;  

Г) общего и континентального права; 

Д) современного и традиционного права. 

 

12. Укажите правильный ответ. Аналитическую юриспруденцию разрабатывал:  

А) Д. Остин;  

Б) К. Савиньи; 

В) О. Холмс;  

Г) Г. Харт; 
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Д) К. Шмитт. 

 

13. Укажите правильный ответ. Телеологический подход к праву выражен в названии работы И. Иеринга: 

А) «Борьба за право»; 

Б) «Дух римского права на различных ступенях его развития»; 

В) «Интерес и право»; 

Г) «Цель в праве»; 

Д) «Юридическая техника». 

 

14. Укажите правильный ответ. Феминистская юриспруденция сформировалась в рамках:  

А) аналитической юриспруденции;  

Б) интегративной юриспруденции;  

В) критической юриспруденции;  

Г) юриспруденции интересов; 

Д) юриспруденции понятий. 

 

15. Укажите правильный ответ. Родоначальник теории утилитаризма:  

А) И. Бентам;  

Б) Ф. Бэкон;  

В) Т. Гоббс;  

Г) Дж. Локк; 

Д) Д. Юм. 

 

16. Философско-правовое учение, развивающее тезис Д. Остина: «Закон есть закон»:  

A) децизионизм;  

Б) правовой реализм; 

В) судебный активизм; 

Г) юридический позитивизм; 

Д) юснатурализм. 

 

17. Укажите правильный ответ. Философской основой правового реализма является: 

А) материализм; 

Б) прагматизм; 

В) объективный идеализм; 

Г) позитивизм; 
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Д) средневековый реализм. 

 

18. Укажите правильный ответ. Движение судебного оригинализма возникло в:  

А) Великобритании; 

Б) Германии; 

В) Италии; 

Г) США; 

4) Франции. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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