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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-4  

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном языке, для академического и профессионального 

взаимодействия 

ОПК-2 
Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3 
Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4 
Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИУК-1.1 
Выявляет проблемную ситуацию, на основе системного подхода 

осуществляет её многофакторный анализ и диагностику 

ИУК-2.1 Формулирует цель проекта, обосновывает его значимость и реализуемость 

ИУК-4.1 

Обосновывает выбор актуальных коммуникативных технологий 

(информационные технологии, модерирование, медиация и др.) для 

обеспечения академического и профессионального взаимодействия 

ИУК-4.3 
Оценивает эффективность применения современных коммуникативных 

технологий в академическом и профессиональном взаимодействиях 

ИОПК-2.1  

Проводит экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством и сложившимся 

доктринальным подходом 

ИОПК-3.1 
Обрабатывает правовую информацию с использованием сложившихся 

подходов в правовой науке 

ИОПК-4.1 

Систематизирует, оформляет и представляет правовую информацию, 

являющуюся результатом профессиональной деятельности, с использованием 

сложившихся отраслевых методов и юридических приемов 

ИОПК-4.2 Обладает навыками устной юридической аргументации 

2. Задачи освоения дисциплины 

- Уметь выявлять проблемную ситуацию, на основе системного подхода осуществляет её 

многофакторный анализ и диагностику 

- Уметь формулировать цель проекта, обосновывает его значимость и реализуемость 

- Знать методику обоснования  выбора актуальных коммуникативных технологий для 

обеспечения академического и профессионального взаимодействия 

- Владеть методикой оценки эффективности применения современных коммуникативных 

технологий в академическом и профессиональном взаимодействиях 

- Проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством и сложившимся доктринальным подходом 

- Обрабатывать правовую информацию с использованием сложившихся подходов в 

правовой науке 

- Систематизировать, оформлять и представлять правовую информацию, являющуюся 

результатом профессиональной деятельности, с использованием сложившихся отраслевых 

методов и юридических приемов 

- Обладать навыками устной юридической аргументации 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.  

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 1, зачет. 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в 

ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования               

(бакалавриата), в результате изучения таких дисциплин как философия, социология, 

теория государства и права, русский язык и культура деловой речи. 

6. Язык реализации 

Русский 

7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108  часов, из которых: 

– лекции: 4 ч.; 

– семинарские занятия: 0 ч. 

– практические занятия: 22 ч.; 

– лабораторные работы: 0 ч. 

    в том числе практическая подготовка: 0 ч. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

 

Тема 1. Предмет философии права 

 

1. Понятие и предмет философии права. Основные категории предмета философии 

права: гносеология, логика, диалектика. Правовое бытие как объект философско-

правового познания. Философия права как теория и логика познания правового бытия, 

раскрытия общественного идеала, справедливого общественного строя. 

2. Функции философии права. Мировоззренческая функция. Структура и типы 

философско-правового мировоззрения, роль мировоззрения в становлений правовой 

личности. 

Гносеологическая функция. Принципы теории познания: единство гносеологии и 

онтологии "правовой природы вещей"; единство правового познания и социальной, 

правовой практики; природа принципа познания от конкретного к абстрактному и, 

наоборот, — от абстрактного к конкретному. 

Методологическая функция. Система методов, плюрализм методологических норм. 

Идея многоуровневой методологии философии права. 

Аксеологическая функция и сфера социально-гуманистической ориентации, 

философии права. 

3. Философия права и социальные науки. Соотношение философии права и соци-

альной философии. Философия права, теория государства и права, отраслевые юридиче-

ские науки: проблема общего и особенного. Соотношение философии права и социологии 

права. Мировоззренческое и теоретико-познавательное значения философии права для 

юридических наук. Потребность в философско-правовых знаниях в современных 

условиях.  

 



Тема 2. Эволюция философско-правовой мысли 

 

1. Историко-логический подход к познанию права. Античная философия права 

(Сократ, Платон, Аристотель) — истоки философско-правовых идей. Идеальное 

государство и «Законы» Платона. Концепция справедливости. Типология «правильного» и 

«неправильного» государства Аристотеля. Философия рационального права и 

государства. Античное философско-правовое учение и современность. 

2. Эпоха Возрождения. Н. Макиавелли и его работа «Государь». Отказ от идеи 

теологического происхождения права и государства. Технология государственно-

правового успеха правителя. Позитивно-правовое начало. Макиавеллизм и современность. 

3. Философско-правовые концепции эпохи Просвещения. Учение Т. Гоббса. 

Гоббсовская система позитивного права. Правовой статус государства и монарха Дж. 

Локк и его теория сбалансированности прав человека и государства. Формирование 

концепции правового государства Ж.-Ж.Руссо. Диалектика превращения права в 

бесправие. Правовой статус народного суверенитета. Приоритет воли и права народа. 

4. Философско-правовые идеи И. Канта. Система философско-правовых взглядов Г. 

В. Гегеля. Гегелевская концепция права как саморазвитие «идеи». Диалектический метод 

— логическая основа анализа права и государства. 

5. Философско-правовые взгляды К. Маркса. Концепция экономической 

детерминации права. Право в системе взаимодействия базиса и надстройки. Место 

классового подхода в определении исторической типологии права 

 

Тема 3. Философско-правовая школа России (вторая половина XIX – начало XX вв.). 

Философия права XX в. 

 

1. Б.Н. Чичерин, его работа «Философия права». Понимание философии права как 

руководящего начала в анализе, оценке и объяснении права. Критика правового 

эмпиризма. Концепция личности и права. 

Б.А. Кистяковский. Концепция правового государства. Свобод совести, 

необходимость ограничения власти государства, неприкосновенность прав граждан. 

П.И. Новгородцев, его работа «Введение в философию права. Кризис современного 

правосознания». Философские аспекты происхождения кризиса правосознания. 

И.В. Михайловский, его видение значимости философии права для правоведения и 

формирования профессионального юриста. 

Н.А. Бердяев. Философско-религиозное взгляды на право и государство. 

Философско-правовая мысль России в настоящее время. 

2. Философия права XX века. Философско-правовые идеи Ф. Ницше, М. Вебера, 

В.И. Ленина, К. Кельзена, К. Поппера. Проблемы поиска современной парадигмы права. 

Состояние философско-правовых исследований в современной России. 

 

Тема 4. Методологические принципы и методы философии права 

 

1. Философия права как теоретико-познавательная наука. Особенности 

методологии философии права. Абстрактный подход и понятие «правовая абстракция». 

Аналитическое познание и его содержание. Способ познания сущности права. 

2. Генетический принцип и метод познания и объяснения правовой реальности. 

Правовой детерминизм. Понятие и структура. Причинно-следственная связь как исходное 

понятие правового детерминизма. Свойства и черты причинно-следственной связи. 

Методологическое значение этого понятия в правоведении. Границы применения понятия 

причинно-следственной связи в юридических науках. 

Правовая детерминация и ее понятие «взаимодействие». Основные свойства и 

черты понятия. Взаимодействие как понятие и методологический инструмент познания 



правовой системы, источник саморазвития права, его автономная природа по отношению 

к другим сферам общества. 

3. Методы познания правовой реальности. Всесторонний анализ и его место в 

познании и объяснении правовой реальности. Понятие детерминации как "универсальное 

взаимодействие". Его роль в познании и объяснении права в виде элемента системы 

общественных отношений. Системный подход, его свойства и признаки место в познании 

правовой целостности. Метод моделирования. 

4. Познание конкретной правовой истины. Философские концепции отечественной 

и зарубежной мысли и их трактовка методологии познания конкретно. Метод социальной 

инженерии, его научная основа, черты и свойства: прагматическое значение и 

методологическая односторонность. Принципы и свойства диалектического способа 

раскрытия конкретной правовой истины. 

5. Методы естественно-правового понимания и герменевтика. Бихевиористский 

метод. Анализ и синтез, индукция и дедукция, их роль в философско-правовой 

методологии. 

 

Тема 5. Сущность и природа права 

 

1. Философско-правовые концепции о происхождении права. Соотношение 

свободы и права. Понятие права как равной меры свободы. Основные свойства и признаки 

права как равной меры свободы: объективность, равенство. Право как свобода, 

обусловленная равенством. 

2. Естественное право. Понятие естественного права. Социальная основа 

естественного права. Понятие естественного права и его роль в преодолении 

абстрактности представления о праве как равной мере свободы. Естественные и 

неотчуждаемые права человека — основа естественного права и правопонимания. 

3. Позитивное право. Основные концепции позитивного права. Понятие и черты 

позитивного права. Соотношение позитивного права и государства. Позитивное право как 

форма права. 

4. Понятие содержательного определения права. Соотношение естественного и 

позитивного правопонимания. Идея Г. В. Гегеля о единстве обоих видовправа. 

Естественное право как первоначальное по отношению к позитивному праву. 

Взаимопроникновение и взаимообусловленность обоих видов права. Определение 

понятия содержательного права. Основные элементы понятия. Философско-правовая 

природа принципов содержательного права: принципы прав и свобод человека, принципы 

всеобщности, принцип равноправия, принципы неотвратимости ответственности. 

5. Различение права и закона. Понятие правового закона. Свойства правового и 

противоправного закона. Формула «подлинного» закона. 

 

Тема 6. Право, нравственность, справедливость 

 

1. Философско-правовой подход к соотношению права и нравственности (морали). 

Понятие нравственности, ее свойства и черты. Право как внешняя форма свободы, 

нравственность как внутренняя форма свободы. Различие права и нравственности, 

значение и границы различия. Понятие и социальное назначение права в виде минимума 

нравственности. 

2. Право как абстрактная справедливость – первая ступень познания единства 

права и нравственности. Современная ситуация и место справедливости в системе 

социальных ценностей. Критика справедливости (позитивизм, анархизм). 

Основные особенности и черты первой ступени познания единства права и 

справедливости. Единство права и справедливости как единство внешних по отношению 

друг к другу моментов. Две формы внешнего единства. Понятие абстрактной и 



формальной справедливости. Границы их применения. Значение и роль этих понятий в 

признании равенства возможностей и социальной защиты гражданина. 

3. Понятие права как справедливость (вторая, содержательная ступень единства 

права и справедливости). Существенные свойства этой ступени. Право и справедливость 

как единство внутренне связанных и взаимообусловленных моментов. Характеристика 

качественного равенства: равенство в должном, в осуществлении добра. Способ 

превращения права, обладающего свойством формальной справедливости, в право как 

справедливость (справедливое право). Уровни, сохраняющие право и справедливость в 

виде единства противоположностей. Проблема идеальной справедливости и конкретно-

исторический подход. 

Назначение и место справедливости в правоведении и государственно-правовом 

устройстве. Справедливость как содержательное начало права и принципа законности. Ее 

место в современном уголовном праве. Справедливость и ее роль в имитировании 

государственной власти и создании легитимной основы государственной деятельности. 

 

Тема 7. Право, личность, государство 

 

1. Метод раскрытия соотношения права, личности и государства. Первая ступень 

познания соотношения. Особенности и характеристики этой ступени. Понятие 

государства законности. Право и закон как тождественные понятия. Теория 

самообязывания государства. Проблема прав и свобод личности. Место государства 

законности в системе типов соотношения права, личности и государства. 

2. Проблема познания понятия правового государства. Два подхода к определению 

правового государства: политологический и философско-правовой. Различие этих 

подходов. 

3. Государство и формальное право свободы. Раскрытие соотношения между этими 

понятиями — вторая, более содержательная ступень философско-правового анализа и 

основы познания правового государства. Базовая категория соотношения: право как 

равная мера свободы. Приоритет прав и свобод личности. Идея ограничения действия 

закона. Концепция государства "ночного сторожа". Принцип и механизм принудительного 

ограничения власти государства. Преодоление теории самообязывания государства. 

Утверждение идеи двусторонней обязанности. 

Понятие формальной свободы как свойства права и абстрактной правоспособности 

личности. Место данной ступени познания в истории становления государственности и 

свободы личности. Ее роль в объяснении истинной природы единства и соотношения 

права, личности и государства. 

4. Правовое государство. Объективная необходимость преодоления модели 

правового государства эпохи Просвещения. Основные причины кризиса этой модели. 

Логика исторически преходящего характера государства, базирующегося на формальной 

свободе. 

Высшая ступень понятий правового государства и его соотношение с правом и 

личностью, ее свободой. Две основные и качественные особенности нового видения 

правового государства. Первая особенность — это способ соединения права и государства 

как единства противоположностей, обладающих общей сущностью. Вторая особенность 

— это базовое понятие права в качестве содержательного определения. Отражение этих 

сущностных особенностей в чертах и свойствах правового государства Снятие формаль-

ного статуса свободы и установление содержательного единства между свободой и 

равенством. Роль и место в этом естественного права. Формирование и действие реальной 

справедливости. Преобразование государства "ночного сторожа" в  государство, 

обладающее социальной и экономической функциями. Действие функций в утверждении 

и защите социального равенства и естественных прав человека. Двойственная природа 



действия государства и права как условие и признак реального, живого 

функционирования правового государства. 

Принципы правового государства. Принцип прав человека – обеспечение 

неотчуждаемых и естественных прав человека. Механизм реализации принципа. 

Соблюдение принципа – критерий правового государства. 

Принцип разделения властей. Понятие принципа как условия и как содержательного 

начала действия правового государства. Характеристика системообразующих факторов 

принципа разделения властей. 

Принцип разделения компетенции между субъектами федерации. Основные 

положения, составляющие содержание этого принципа, применительно к российской 

действительности. Черты правового государства. 

5. Понятие правовой личности. Правовая личность как основа и предпосылка 

правового государства, источник его устойчивости и цивилизованности. Главный 

принцип формирования и действия правовой личности — принцип прав и свобод 

человека. Реальный механизм соблюдения этого принципа в современных условиях, 

двойственная природа правовой личности. Юридический гуманизм. Способы 

саморазвития правовой личности. Российская действительность и проблемы 

формирования правовой личности. 

 

Тема 8. Демократия и право 

 

1. Демократия как форма власти народа и государственно-правового строя. XX век – 

век эйфории и скепсиса демократии. Содержание и формы интеграции демократией 

ценностей: справедливости, права и равенства. Последствия интеграции. Ослабление 

стратегических ориентиров саморазвития и самоочищения. 

2. Две концепции демократии и права, философско-правовой анализ. Концепция 

формальной, процедурной демократии. Приоритет механизма управления и процедур. 

Концепция сущностной, ценностной демократии. Ориентация на осуществление проекта 

общества равенство равенства и справедливости. Гипертрофия и односторонность 

ориентаций процедурной и ценностной демократии. Демократия как всемирно-

исторический процесс. 

Характерные особенности права процедурной и ценностной демократии. 

Ориентация на позитивное право. 

Кризис демократии. Методология кризиса. Причинный механизм самоизоляции и 

саморазрушения каждой из обеих форм демократии. Потеря политического и правового 

иммунитета. Кризис процедурной демократии: ее перерождение в фашистские режимы. 

Кризис ценностной демократии. Основные причины кризиса в экономической и 

политической сферах. Современные проблемы права и демократии. Условия 

формирования правовой демократии.  

 

Тема 9. Философия права и переходный период 

 

1. Характерные черты и признаки переходного периода. Коренная смена 

социально-политической, экономических и правовых ориентаций, разрушение прежних и 

возникновение новых мировоззренческих и правовых ценностей. 

2. Философско-правовое видение процесса формирования российской правовой 

системы. Переориентация правопонимания на естественное право. Проблема между 

"должным" и "сущим". Причины и обстоятельства, вызвавшие и обусловившие ее. 

Проблема формирования единства между проектом общества, стратегическим 

видением его модели и правовой сферой общества. Сущность проблемы, ее влияние 

формирование эффективной правовой системы и включенность в этот процесс личности. 



Проблема реализации требований содержательного определения права, правового 

закона. Нарушения методологического требования права как единства всех его 

составляющих. Нарушение баланса и соответствия между статистической совокупностью 

юридических норм и механизмом реализации этих норм, практическим регулированием 

ими общественных отношений. 

Проблема формирования новой модели федеративного устройства России. Две 

крайности и методологические ошибки в разрешении этой проблемы. Способы и методы 

ее разрешения. Принцип целостности. Диалектическая природа принципа целостности 

федерального законодательства и правовых полномочий субъектов федерации. 

 

Тема 10. Правовая технология как метод конструирования правовых систем 

 

1. Современный переходный период и потребность в конструктивном методе 

формирования правовых институтов и систем. Понятие правовой технологии. Специфика 

ее объекта. Правовая технология как система методов и процедур конструирования 

эффективных и рациональных правовых институтов и систем. 

2. Специфическая природа научной основы правовой технологии. Место и роль в 

ней метода социальной инженерии. Диалектическая природа научной основы правовой 

технологии. Принцип научной основы: понятие "правовой природы вещей", конкретной 

социальной, правовой ситуации и правовых институтов, их специфической природы. 

Методологическое значение содержательного определения права. 

Принципы правовой технологии. Принцип объективности, соответствия закона 

объективным правовым реалиям. Принцип активности и автономности  права. Принцип 

эволюционности изменения и построения правовых институтов и систем. 

Методы правовой технологии. Метод поэтапного построения правовых институтов и 

систем. Метод прямого "личностного" вмешательства (иррациональный метод). Метод 

институционный (рациональный метод). Применение принципов и методов правовой 

технологии в законодательной и правоприменительной деятельности в целях изменения и 

построения эффективных и рациональных правовых институтов и систем. Роль и место 

правовой технологии в разрешении проблем становления российской правовой системы.  

 

Тема 11. Цивилизация и право 

 

1. Взаимосвязь понятий "цивилизация" и "право". Глобальные проблемы как 

специфическая черта современной цивилизации. Характеристика экологической 

глобальной проблемы. Сущность проблемы: дисбаланс между цивилизацией и природой. 

Конференция ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) и современное видение проблемы. 

Глобальная проблема: углубление неравенства между бедными и богатыми странами 

мира. Новое видение цивилизации, способной разрешить обострившиеся 

общецивилизационные проблемы. 

Концепция устойчивого развития и право. Смысл концепции - путь к разрешению 

глобальных проблем. Формула понятия устойчивого развития как новое видение 

естественного права и справедливости. Основные элементы, составляющие понятие 

"устойчивое развитие". Сложности на пути формирования правового пространства, 

соответствующего концепции устойчивого развития. 

Понятие устойчивости с точки зрения методологии сбалансированной системы 

потребностей и возможностей природы. Право в системе устойчивого развития. 

Специфические свойства права (равенство, справедливость, равноправие) как гарантии 

устойчивого развития цивилизации и условие формирования правовой личности. 



9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, 

участия в мозговых штурмах по заданной тематике, участие в диалоге в формате занятий 

лекция-дискуссия и фиксируется в форме контрольной точки  не менее одного раза в 

семестр. 

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

Зачет по дисциплине, проводится в первом семестре. Форма зачета – устный ответ 

по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса.  

Первые теоретические вопросы билета, проверяющие ИУК-1.1; ИУК-2.1; ИУК-4.1; 

ИУК-4.3 включаются в билет из предложенного списка и предполагают ответ в 

развернутой форме с учетом знаний по проведению занятий по курсам гражданско-

правового профиля. 

Вторые теоретические вопросы билета, проверяющие ИОПК-2.1; ИОПК-3.1; 

ИОПК-4.1; ИОПК-4.2 включаются в билет из предложенного списка и предполагают 

ответ в развернутой форме с учетом по систематизации и классификации истории и 

гражданских правоотношений  

 

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету  
 

1. Предмет и объект философии права. 

2. Функции философии права. 

3. Философия права в структуре общей теории права и гуманитарных наук. 

4. Античная философия права. 

5. Философия права эпохи Возрождения. 

6. Философия права эпохи Просвещения (Гоббс, Локк, Руссо). 

7. Марксистская философско-правовая концепция права и государства. 

8. Философия права России конца XIX- нач. XX веков. 

9. Методологические основы философии права. 

10. Правовое мировоззрение и его роль в правоведении. 

11. Принцип детерминизма и его роль в познании права. 

12. Принцип системности и его роль в познании права. 

13. Роль свободы в определении права и государства. 

14. Сущность права: генетические основания. 

15. Право как мера свободы и свобода как мера права. 

16. Концепция естественного права. 

17. Концепция взаимодействия естественного и позитивного права. 

18. Содержательное определение права. 

19. Право и нравственность: общее и особенное. 

20. Право как минимум нравственности. 

21. Право и справедливость. 

22. Правовое государство: эволюция развития. 

23. Принципы правового государства. 

24. Правовая личность. 

25. Право и закон. Правовой закон. 

26. Демократия и право: философско-правовой анализ. 

27. Предмет и объект правовой технологии. 

28. Научная основа правовой технологии. 

29. Принципы и методы правовой технологии.  

30. Концепция устойчивого развития общества и права: философско-правовой 

анализ. 

31. Философско-правовые проблемы становления правовой системы России. 



32. Принцип защиты прав и свобод человека: “должное” и “сущее”. 

33. Цивилизация и право. 

34. Роль права и государства в формировании устойчивого развития общества и 

разрешении глобальных проблем человечества. 

35. Философско-правовое видение процесса формирования российской правовой 

системы.  

36. Переориентация правопонимания на естественное право.  

37. Проблема между "должным" и "сущим". Причины и обстоятельства, вызвавшие 

и обусловившие ее. 

38. Проблема формирования единства между проектом общества, стратегическим 

видением его модели и правовой сферой общества. 

39. Сущность проблемы, ее влияние формирование эффективной правовой системы 

и включенность в этот процесс личности. 

40. Проблема реализации требований содержательного определения права, 

правового закона. 

41. Нарушения методологического требования права как единства всех его 

составляющих.  

42. Нарушение баланса и соответствия между статистической совокупностью 

юридических норм и механизмом реализации этих норм, практическим регулированием 

ими общественных отношений. 

43. Проблема формирования новой модели федеративного устройства России. Две 

крайности и методологические ошибки в разрешении этой проблемы. Способы и методы 

ее разрешения.  

44. Принцип целостности. Диалектическая природа принципа целостности 

федерального законодательства и правовых полномочий субъектов федерации. 

45. Современный переходный период и потребность в конструктивном методе 

формирования правовых институтов и систем.  

46. Понятие правовой технологии. Специфика ее объекта. Правовая технология как 

система методов и процедур конструирования эффективных и рациональных правовых 

институтов и систем. 

47. Специфическая природа научной основы правовой технологии. Место и роль в 

ней метода социальной инженерии. 

48. Диалектическая природа научной основы правовой технологии. Принцип 

научной основы: понятие "правовой природы вещей", конкретной социальной, правовой 

ситуации и правовых институтов, их специфической природы. Методологическое 

значение содержательного определения права. 

49. Принципы правовой технологии. Принцип объективности, соответствия закона 

объективным правовым реалиям.  

50. Принцип активности и автономности права. Принцип эволюционности 

изменения и построения правовых институтов и систем. 
 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: 80% всех заданий текущего контроля. При невыполнении, 

в т.ч. неправильном выполнении заданий текущего контроля обучающийся 

дополнительно выполняет такие задания в форме, предложенной преподавателем. 

При проведении промежуточной аттестации могут быть использованы технические 

средства обучения. 
Ответ обучающегося на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» 

и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.  
Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 
литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.  



Также оценка «зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим полное 
знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе 
задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, 
демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших 
знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 
предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при 
выполнении заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что 
обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения 
указанных погрешностей под руководством преподавателя.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в 
знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы 
обучающихся, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, 
когда обучающийся не понимает существа излагаемых им вопросов.  

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 

«Moodle»  

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

в) План практических занятий по дисциплине. 

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература 

–Любимов А. П.  Философия права : учебник для вузов / А. П. Любимов. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 257 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10003-7. – 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: 

https://urait.ru/bcode/494682. 

–Михалкин Н. В.  Философия права : учебник и практикум для вузов / Н. В. 

Михалкин, А. Н. Михалкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2022. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-6579-7. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/488832. 

–Чичерин Б. Н. Философия права / Б. Н. Чичерин. – Москва : Директ-Медиа, 2022. 

– 292 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686345. – ISBN 978-5-4499-3013-2. – Текст : 

электронный. 

 

б) дополнительная литература 

–Александров А. И. Философия зла и философия преступности: вопросы 

философии права, уголовной политики и уголовного процесса : монография / А. И. 

Александров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2020. – 484 с. – ISBN 

978-5-288-06022-9. - Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1244179. – Режим доступа: по подписке. 

–Гегель Г.  Философия права / Г. Гегель ; переводчик Б. Г. Столпнер. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 292 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06348-6. – 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: 

https://urait.ru/bcode/494025. 



–Данильян О. Г. Философия права : учебник / О. Г. Данильян, Л. Д. Байрачная, А. 

П. Дзебань ; под ред. О. Г. Данильяна. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 

2022. – 336 с. – (Высшее образование : Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005527-5. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1844270. – Режим доступа: по 

подписке. 

–Демина Л. А. Философия права: концептуальные основы преподавания в 

юридических вузах : монография / под ред. Л. А. Деминой. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2022. – 224 с. – ISBN 978-5-91768-719-3. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1425536. – Режим доступа: по подписке. 

–Захарцев С. И. Некоторые проблемы теории и философии права : монография /С. 

И. Захарцев; под ред. В. П. Сальникова. – Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 

208 с. – ISBN 978-5-91768-491-8. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1004237. – Режим доступа: по подписке. 

–Иконникова Г. И.  Философия права : учебник для вузов / Г. И. Иконникова, В. П. 

Ляшенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 359 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01221-7. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/488728. 

–Кальной И. И. Философия права : учебник / И. И. Кальной, С. Г. Чукин. – Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. – 292 с. – ISBN 978-5-9558-0571-9. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1168666. – Режим доступа : по 

подписке. 

–Касаткин С. Н.  Философия права : учебно-методическое пособие / С. Н. 

Касаткин. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. – 81 с. – 

ISBN 978-5-91612-272-5. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094231. – Режим доступа : по подписке. 

–Кацапова И. А. Философия права П. И. Новгородцева : монография / И. А. 

Кацапова. – Москва : Институт философии РАН, 2005. – 191 с. – ISBN 5-9540-0028-Х. – 

Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/346429. – Режим доступа : 

по подписке. 

–Малинова И. П. Философия права : учебник / И. П. Малинова. – Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. – 192 с. – ISBN 978-5-00156-054-8. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078413 (дата обращения: 07.04.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

–Малинова И. П. Философия права и юридическая герменевтика : монография / И. 

П. Малинова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 176 с. – ISBN 978-5-91768-449-9. – 

Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1861150. – Режим доступа 

: по подписке. 

–Михайлов А. М.  Философия права: идея естественного права : учебное пособие 

для вузов / А. М. Михайлов. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 463 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-10391-5. – Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/494570. 

–Михайлов А. М.  Философия права: классический юснатурализм и историческая 

школа юристов : учебное пособие для вузов / А. М. Михайлов. – 2-е изд. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 595 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08935-6. – 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: 

https://urait.ru/bcode/494572. 

–Нерсесянц В. С. Философия права : учебник / В. С. Нерсесянц. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 848 с. – ISBN 978-5-91768-028-6. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1038336. – Режим доступа: по 

подписке. 



–Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля : монография / В. С. Нерсесянц. – 

Москва : Юрист, 1998. – 352 с. – ISBN 5-7975-0107-4. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/358851. – Режим доступа : по подписке. 

–Новгородцев П. И.  Лекции по философии права. Избранные произведения / П. И. 

Новгородцев. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 327 с. – (Антология мысли). – ISBN 

978-5-534-08067-4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: 

https://urait.ru/bcode/491511. 

–Пернацкий В. И. Философия политики и права : учебное пособие / В. И. 

Пернацкий. – Москва : ИЦ РИОР:  НИЦ Инфра-М, 2018. – 224 с. – (Высшее образование : 

Магистратура). – ISBN 978-5-369-01151-5. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/959953. – Режим доступа : по подписке. 

–Поздняков Э. А. Философия государства и права / Э. А. Поздняков. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Весь Мир, 2016. – 339 с. – ISBN 978-5-7777-0619-5. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1014355. – Режим доступа : по 

подписке. 

–Попова А. В. Философия права : учебное пособие. Часть 1 / А. В. Попова. – 

Москва : ИНФРА-М,  2022. – 474 с. – (Высшее образование : Магистратура). – DOI 

10.12737/978600. – ISBN 978-5-16-014379-8. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1846712. – Режим доступа : по подписке. 

–Философия политики и права : энциклопедический словарь / под общ. ред. проф. 

Е. Н. Мощелкова ; науч. ред. А. В. Никандров. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 551 с. – 

(Библиотека словарей ИНФРА-М). – DOI 10.12737/textbook_59ddb736049684.43267512. – 

ISBN 978-5-16-012922-8. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1223162. – Режим доступа : по подписке. 

–Философия права : учебное пособие / А. А. Головина, М. В. Залоило, 

Д. А. Пашенцев [и др.] ; отв. ред. Н. Н. Черногор, О. Ю. Рыбаков ; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации. – Москва : Статут, 2018. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9909636-3-4. – Текст : электронный. 

–Философия права в России: из опыта XX века : монография / отв. ред. 

В.Г.Графский. – Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 240 с. – ISBN 978-5-91768-

658-5. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/958505. – Режим 

доступа : по подписке. 

–Философия права и закона : учебник для вузов / А. В. Грибакин [и др.] ; под ред. 

А. В. Грибакина. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 289 с. – (Высшее образование). 

– ISBN 978-5-534-00326-0. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – 

URL: https://urait.ru/bcode/490468. 

–Халиков А. Н. Философия права : учебник / А. Н. Халиков. – Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. – 602 с. – (Высшее образование). – https://doi.org/10.12737/22646. - ISBN 

978-5-369-01649-7. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/993657. – Режим доступа : по подписке. 

–Чичерин Б. Н.  Философия права. Избранные сочинения / Б. Н. Чичерин. – Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. – 371 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-11862-9. – 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: 

https://urait.ru/bcode/491607. 

–Шавеко Н. А. Философия права Рудольфа Штаммлера : монография / Н. А. 

Шавеко. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 177 с. – (Научная мысль). – DOI 

10.12737/monography_5a210a2c069cc6.33990169. – ISBN 978-5-16-012587-9. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1209849. – Режим доступа : по 

подписке. 

 



в) ресурсы сети Интернет: 
 

Название ресурса Электронный адрес Содержание ресурса 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ найти свои 

«Золотая философия» http://philosophy.allru.net/ 

Сайт посвящен лучшим 

произведениям знаменитых 

философов. 

Abuss http://abuss.narod.ru/ 

Библиотека: философия 

истории, социальная 

философия, 

философская классика, 

история. 

Phenomen.ru. Философия online http://phenomen.ru/catalog/ 
Каталог философских ресурсов 

сети 

Все о философии http://www.filosofa.net/ 

Сайт, посвященный 

философии, в разделах 

которого можно 

найти огромное количество 

нужной и интересной 

информации. Такие разделы, 

как история философии, 

философия стран, философия 

религии, философия истории, 

политическая философия 

помогут в подготовке к самым 

разным работам по 

философии 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 
http://pravo.gov.ru/ 

Конституция РФ. 

Официальные 

информационные источники 

органов государственной 

власти Российской Федерации, 

официальные нормативные 

акты и документы 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

Новосибирской области 

https://nsopravo.ru/ 

Список опубликованных 

правовых актов и официальной 

информации Новосибирской 

области 

 

Правительство Новосибирской 

области / Нормативные 

правовые акты 

https://www.nso.ru/npa 

Список опубликованных 

правовых актов 

Новосибирской области 

Государственная 

автоматизированная система 

Российской Федерации 

«Правосудие» 

https://sudrf.ru/ 

Судебные акты и информация 

о судебной системе 

Российской Федерации 

Судебные и нормативные акты 

РФ (СудАкт) 
https://sudact.ru/ 

Судебные акты судов 

Российской Федерации, 

нормативно-правовая 

информация 



Название ресурса Электронный адрес Содержание ресурса 

Верховный Суд Российской 

Федерации / Информация по 

судебным делам 

https://www.vsrf.ru/lk/pract

ice/cases 

Судебные акты по всем 

инстанциям Верховного Суда 

Российской Федерации 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ  

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp? 

крупнейший российский информационно-аналитический 

портал в области науки, содержащий рефераты и полные 

тексты научных публикаций 

Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Бесплатный оперативный доступ к полным текстам 

научных публикаций в электронном виде 

13.Перечень информационных технологий 

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: 

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office 

2010 Publisher; 

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.). 

б) информационные справочные системы: 

–Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary; 

–Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online»; 

– Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки; 

– Информационно-правовая база данных «Гарант»; 

– Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс»; 

–Adobe Connect. 

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system; 

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index; 

– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/;     

– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/  ; 

– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/ ; 

– ЭБС ZNANIUM.com – https://znanium.com/; 

– ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/. 

в) профессиональные базы данных : 

– Университетская информационная система РОССИЯ – https://uisrussia.msu.ru/ 

– Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – 

https://www.fedstat.ru/ 

г) онлайн-платформы: 

– Zoom Video Communications (https://zoom.us/signin); 

– электронный университет «Moodle». 

14. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

Аудитории для проведения практических занятий и занятий  семинарского типа, 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 



Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и 

доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 

информационным справочным системам. 

15. Информация о разработчиках 

Хлебников Михаил Владимирович, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры общественных наук НЮИ (ф) ТГУ. 

Фролов Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент, и.о. зав. 

кафедрой трудового, земельного и финансового права НЮИ (ф) ТГУ.  


