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Введение
Учебная дисциплина «Философия права» - необходимый
элемент теоретической, мировоззренческой, методологической и
специальной подготовки юристов. Курс призван развить
способность самостоятельно анализировать принципиальные
вопросы в области философии права.
Данное пособие соответствует авторской программе по
курсу «Философия права». Оно разработано с целью
оптимизации учебного процесса, повышения эффективности
усвоения материала студентами, оказания помощи при
организации самостоятельной работы. Пособие содержит планы
лекций и семинарских занятий по каждой теме, краткое
содержание лекций, которые определяют объем учебного
материала. Для самопроверки и контроля усвоения знаний
предлагаются вопросы для самостоятельной работы и тестзадания. Тест-задания имеют один правильный вариант ответа. В
пособие также включены темы рефератов и литература. В конце
пособия представлен общий список рекомендованной литературы
(учебники и учебные пособия, труды классиков –
первоисточники, дополнительная литература).
При подготовке данного пособия автор использовал
материалы Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии
права; Философия права под ред. О.Г. Данильяна; Нерсесянца
В.С. Философия права;
Черненко А.К. Философия права;
Моисеева С.В. Философия права.
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА
План лекции
1. Понятие и предмет философии права.
2. Философия права в системе наук.
3. Структура и функции философии права.
4. Методология философии права. Классификация
типов правопонимания.

Основные понятия
Философия - наука о наиболее общих законах развития
природы, общества и мышления; теоретическое мировоззрение.
Философия права – самостоятельный раздел философии,
предметом которой являются сущность права, его роль и место в
истории и культуре человечества.
Методология
–
система
принципов,
методов,
применяемых для исследования той или иной реальности, а также
наука об этих методах.
Рефлексия – обращенность мысли на саму себя, мысль о
мысли; принцип философского мышления, направленный на
осмысление, обоснование и оценку собственных предпосылок.
Правопонимание – процесс и результат целеустремленной
деятельности человека, включающий в себя познание права, его
восприятие (оценку) и отношение к нему как целостному
социальному явлению; способ осмысления права.
Позитивное право – действующая система норм,
отношений и судебных решений.
Естественное право – идеальные первоосновы права;
совокупность
объективных
социальных
ценностей
и
потребностей человеческого бытия, а также универсальных норм
и принципов, находящихся в основе всех правовых систем
мировой цивилизации.
Краткое содержание
Философия права – самостоятельный раздел философии,
учение о предельных основаниях права как одного из способов
человеческого бытия. Философия права отвечает на вопросы,
возникающие в правовой сфере методом философии, т.е.
осуществляет критическую рефлексию над основными
понятиями и проблемами юриспруденции.
В качестве объекта философии права выступает вся
правовая реальность, «мир права» в его всеобщности и
целостности, и, прежде всего, его смысловое содержание. Вопрос
же о предмете философии права является дискуссионным. В
самом общем виде можно сказать, что ее предметом являются
сущность права, его внеюридические (предельные) основания
(познавательные, ценностные, социальные, антропологические

основания права). В первую очередь она занимается выявлением
смысла права и обоснованием понимания этого смысла. В
отличие от общей теории права, которая изучает действующее
право, описывает право каким оно является, философия права
изучает право каким оно должно быть.
Выявление сущности права предполагает ответ на ряд
вопросов. Во-первых, как соотносятся право и мораль, это
вопрос, прежде всего, об основаниях справедливости и ее
критериях. Во-вторых, как соотносятся право и принуждение,
право и власть, почему человек должен подчиняться праву,
существуют ли пределы права. В-третьих, что такое нормы права
и сводится ли право только к нормам и др.
Философия права представляет собой смежную,
комплексную дисциплину. Находясь на стыке философии и
юриспруденции, она выступает связующим звеном между
социально-гуманитарными и юридическими науками.
Данная дисциплина широко использует понятия чисто
юридические, в то же время оперирует собственными
категориями. Ее основными категориями являются «идея права»,
«смысл права», «цель права», «справедливость», «свобода»,
«равенство», «автономия личности», «права человека» и др.
Философия права имеет сложную структуру, в которую
входят онтология права, гносеология права, аксиология права,
правовая антропология, праксиология права и др.
Важнейшими функциями философии права являются:
мировоззренческая,
методологическая,
аксиологическая,
воспитательная, информационная. Философия права решает как
аналитические задачи – логический анализ и прояснение
основных юридических понятий, так и нормативные – дает
критическую оценку функционирования права.
В философии права используются методы, традиционно
применяемые в самом праве и правовой науке, а также методы,
разработанные в рамках того или иного направления философии.
Методология права представляет собой систематизированную
совокупность познавательных средств, позволяющих исследовать
многогранную правовую реальность в ее многообразных связях с
иными сферами общественной жизни, а также теоретический
анализ этих средств. Обобщенным выражением такой системы

являются различные типы правопонимания, или способы
осмысления права. В зависимости от соотношения права и закона
можно выделить: а) легизм (право и закон отождествляются), б)
юснатурализм (право и закон противопоставляются, право есть
выражение требований естественного права), в) юридический
либертаризм (право и закон разграничиваются, право есть
выражение принципа формального равенства).
В зависимости от того, какой аспект реальности
находится в центре внимания, можно выделить такие типы
правопонимания: а) правовой позитивизм, б) правовой
объективизм, в) правовой субъективизм, г) правовой
интерсубъективизм.
Основными конкурирующими типами правопонимания
традиционно считаются естественно-правовая концепция и
правовой позитивизм. В первом случае идея права понимается
как априорно данная, существующее право рассматривается с
точки зрения соответствия вечному и неизменному идеалу. Во
втором случае право лишается своего сверхреального бытия и
понимается как исторически возникшее, и, следовательно,
имеющее относительное содержание.
План семинарского занятия
1. Сущность философии права, ее предмет и задачи.
2. Место философии права в системе социальных наук.
3. Основные типы правопонимания: их достоинства и
недостатки. Правовой позитивизм, объективизм, субъективизм,
интерсубъективизм.
4. Мировоззренческое
и
теоретико-познавательное
значение философии права для юридических наук
Вопросы для СРС
1. Что изучает философия права? Охарактеризуйте
предмет философии права.
2. В чем отличие философии права от других дисциплин
– общей теории права, политологии, социологии, философской
антропологии, социологии права?
3. Какие методы применяются в философско-правовом
исследовании?

4. Перечислите основные способы осмысления права.
5. Какие функции выполняет философия права?
6. Каково значение философии права для формирования
мировоззрения специалиста?
Темы рефератов
1. Предмет и предметное поле философии права.
2. Актуальные
философско-правовые
проблемы
современности.
3. Правовой позитивизм: основные формы, достоинства
и недостатки.
4. Классические
теории
естественного
права:
происхождение и развитие.
5. Неклассические концепции естественного права
(правовой интерсубъективизм)
Рекомендуемая литература
Керимов Д.А. Предмет философии права // Государство и право.
– 1994, №7
Нерсесянц В.С. Философия права. - М., 1998 и др.
Философия права / Под ред. О.Г. Данильяна. – М., 2005.
Тест-задание
1. Определите место философии права в системе гуманитарных
наук:
А) часть социальной философии
Б) часть теории государства и права
В) самостоятельный раздел философии, смежная дисциплина на
стыке философии и юриспруденции
2. Право как действующая система норм и судебных решений –
это:
А) естественное право
Б) позитивное право
В) право народов
3. Предмет философии права:
А) действующее право
Б) предельные основания права

В) развитие философско-правовой мысли
4. В рамках какого направления право и закон отождествляются:
А) позитивизм
Б) либертаризм
В) естественно-правовая концепция
5. В рамках какого правопонимания право определяется
экономическими факторами и властными отношениями:
А) объективизм
Б) субъективизм
В) интерсубъективизм
6. Какое направление утверждает, что смысл права раскрывается
во взаимодействии субъектов:
А) объективизм
Б) субъективизм
В) интерсубъективизм.
ТЕМА 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ.
ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФИЛОСОФСКОПРАВОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ.
Тема 2.1. Философско-правовые идеи Древнего мира,
Средневековья и эпохи Возрождения.
План лекции
1. Философско-правовые идеи Древнего Востока.
2. Античная философия права.
3. Философия права в средние века
4. Философско-правовые концепции эпохи Возрождения.
Краткое содержание
Право как регулятор общественных отношений, как
разновидность социальных норм возникло одновременно с
государством. До него жизнь в обществе регулировалась
посредством обычаев, традиций, норм морали, религиозных
норм. Представления о порядке, правилах, законе были
зафиксированы в особой форме: мифологии и религии. В них
правила исходили от богов, высших существ. С появлением

писаных законов возникают первые философско-правовые идеи,
наивные и стихийные по своему характеру.
Древнейшие памятники цивилизации свидетельствуют,
что на ранних этапах развития общества понятия права и закона
были тесно связаны с понятием справедливости. Справедливость
же в свою очередь входило в более общее синкретичное понятие,
отражавшее миропорядок в целом.
Ведущими направлениями в философско-правовой мысли
Древней Индии являлись брахманизм, джайнизм и буддизм. Эти
и другие концепции были тесно связаны с моралью и
представляли собой сложные этико-политические учения,
включающие религиозные догмы, мифологические образы,
прикладные знания о государстве и праве.
Наиболее влиятельными этико-правовыми учениями
Древнего Китая были конфуцианство, моизм и легизм. В
философии Древнего Китая центральной категорией являлась
категория Дао – путь, закон, естественный миропорядок,
построенный
на
принципе
высшей
справедливости.
Справедливым считалось все, что способствовало укреплению
централизованной власти (Конфуций), то, что приносит пользу,
способствует осуществлению принципа «всеобщей любви и
взаимной выгоды» (Мо-цзы). Представители школы легистов
(фа-цзя) полагали, что правопорядок должен строиться не на
соблюдении ритуала, а на принципе фа – строгом следовании
закону.
Основные проблемы философии права античности закон, порядок и справедливость. В эпоху Гомера и Гесиода в
речевой
оборот входит понятие «справедливость», которая
стала пониматься как выражение
космического закона,
гармонии, должного порядка. Тогда же наметились два
противоположных
подхода
в
понимании
характера
справедливости: универсалистский (Гераклит, Демокрит, Сократ,
Платон,
Аристотель)
и
партикуляристский
(софисты).
Формируются
зачатки
таких
концепций
как
теория
общественного договора (Протагор), основы естественного права
(Демокрит, Эпикур, Зенон). Сократ поднял обсуждение
важнейших проблем на уровень логических понятий и
дефиниций. Собственно история европейской философии права

начинается с Платона и Аристотеля. Их основная заслуга
заключается в определении, всестороннем анализе и
систематическом обосновании справедливости в ее связи с
равенством, неравенством, правом, государством, а также в
обосновании разумной природы закона (права). Право, по
Аристотелю, есть мерило справедливости, и делится на
положительное
(созданное
людьми)
и
естественное
(существующее от природы), которые дополняют друг друга. С
них берет начало рационалистическая линия в философии права
и естественно-правовая традиция.
Философско-правовую мысль средневековья отличают,
прежде всего, теологизм и теоцентризм. Бог выступает центром
мироздания, источником мирового порядка, в том числе
правового,
олицетворением
высшей
справедливости.
«Божественное право есть священное право», «Вся власть от
Бога» - таковы основные тезисы философско-правовой мысли
средневековья. Говоря о земном правопорядке и возможности его
установления, Августин Блаженный предложил рассматривать
исторический процесс как борьбу двух царств – Божьего и
земного. Фома Аквинский выдвинул учение о трех уровнях
законов, а также о справедливости и праве. Согласно этому
учению, существуют: «вечный закон» (божественный замысел,
всеобщий
закон
правопорядка),
«естественный
закон»
(непосредственное проявление божественного права, все
движется к цели, предопределенной законами природы)
«человеческий закон» (положительное право) и «божественный
закон» (принципы человеческого общежития, изложенные в
Библии).
В эпоху Возрождения философско-правовая мысль
развивается под влиянием идей гуманизма. Проблемы права и
нравственности, закона и политики в эпоху Возрождения
рассматривались
позиции
антропоцентризма
и
имели
антисхоластическую
направленность
(М.
Монтень,
Н.
Макиавелли, Ж. Боден).
План семинарского занятия
1. Особенности философско-правовой мысли Древнего Востока.
2. Основные философско-правовые идеи Древней Греции:

а) естественно-правовые идеи греческой натурфилософии;
б) вклад Платона и Аристотеля в развитие философии права;
в) философия права в эпоху поздней классики (эллинистический
период)
3. Особенности философско-правовой мысли в эпоху
Средневековья
4. Философско-правовая мысль эпохи Возрождения и
Реформации
Вопросы для СРС
1. Какие философско-правовые проблемы затрагивались
в древнеиндийской философии? Как они решались в
брахманизме, буддизме и джайнизме?
2. Какие проблемы находились в центре внимания
древнекитайской философско-правовой мысли? Как они
решались в конфуцианстве, легизме и моизме?
3. Какое место занимает справедливость в естественноправовом учении Платона? Как, с точки зрения Платона,
соотносятся справедливость, право и закон?
4. Как трактуется право в философско-правовой
концепции Аристотеля? Понятие и виды справедливости по
Аристотелю.
5. Что говорит Августин о земном правопорядке и
возможности его установления?
6. Какие виды закона выделяет Фома Аквинский в своем
учении о праве и законе? Как они соотносятся с правом?
7. Каково
значение
философии
права
эпохи
Возрождения?
8. Какова роль законов в поддержании стабильности
государства по Н. Макиавелли?
Темы рефератов
1. Философско-правовые концепции Древнего Востока.
2. Философско-правовые идеи натурфилософов Древней
Греции.
3. Философско-правовые идеи софистов.
4. Проблемы демократии и естественного права в
учении Демокрита.

5. Правовой рационализм Сократа.
6. Философско-правовые идеи Платона.
7. Учение о праве и справедливости Аристотеля.
8. Теологическая трактовка права и законов Фомы
Аквинского.
9. Философско-правовые идеи Н. Макиавелли.
Рекомендуемая литература
1. История философии: Запад – Россия – Восток. – Часть 1. –
М., 1999.
2. Мотрошилова Н.В. Генезис и развитие философских идей
историко-философские очерки и портреты. – М., 1991.
3.Скирбек Г., Гилье Н. История философии. – М.: Владос, 2000.
4.Чанышев А. Философия Древнего мира. – М., 1999.
Тест-задание
1. Какая из школ древнекитайской философии утверждала
принцип фа – строгое следование закону - в качестве главного
принципа правопорядка:
А) конфуцианство
Б) легизм
В) моизм
2.
Для
какого
древнеиндийского
учения
наказание
рассматривалось
как
важнейший
принцип
управления
государством:
А) буддизм
Б) джайнизм
В) брахманизм
3. Учение какого философа древности многие исследователи
называют теорией управления при помощи добродетелей:
А) Платон
Б) Конфуций
В) Мо-цзы
4. Кто в философии Древней Греции отстаивал релятивистский
характер справедливости (справедливость – это то, выгодно
сильнейшему):
А) софисты
Б) Гераклит

В) Сократ
5. Кто из древнегреческих философов разработал наиболее
стройную концепцию справедливости:
А) Платон
Б) Сократ
В) Аристотель
6. В идеальном государстве Платона все подчинено интересам:
А) государства
Б) человека
В) отдельных сословий
7. Главный принцип, которого должен придерживаться
правитель, по Макиавелли:
А) вся власть от Бога; основание правопорядка - страх Божий
Б) цель оправдывает средства
В) управлять – значит управлять правильно; управлять при
помощи добродетелей.
Тема 2.2. Философия права XVII - середины XIX вв.
План лекции
1. Философско-правовые концепции в Новое время:
1) теория естественного права;
2) договорная теория происхождения права и государства.
3)
философско-правовые
взгляды
французских
просветителей.
2. Философско-правовые идеи в немецкой классической
философии:
1) философско-правовые идеи И.Канта;
2) философско-правовые идеи Гегеля.
Основные понятия
Общественный договор – идеальная конструкция,
легитимирующая государство как такую форму объединения,
которая при помощи общей силы обеспечит безопасность и блага
каждого члена общества.
Категорический императив – центральная категория
учения Канта, закон долженствования.

Естественные права – совокупность прав, которые,
согласно
естественно-правовой
концепции,
принадлежат
каждому человеку от природы.
Либерализм – совокупность установок, ориентированных
на признание личности, ее свободы и самореализации, признание
высшей ценностью культуры и общества; идеология, в основе
которой лежат идеи равенства, рациональности, свободы и
частной собственности.
Просвещение – философское движение ХVIII века, для
которого характерны вера в прогресс, разум, недоверие к религии
и к традиции.
Краткое содержание
Зарождение и становление капитализма, бурное развитие
производительных сил, дальнейшее развитие государства,
научная революция 17 века и другие экономические,
политические и культурные факторы определили круг
приоритетных задач, способы их решения, характер философскоправовых учений. Юридические и исторические науки приобрели
практическую ценность. Творчество философов Нового времени
ознаменовало десакрализацию и переход
к светскому
истолкованию идеи естественного права, а также постепенному
смещению акцента в понимании справедливости на ее правовой
аспект. Центральной темой в этот период становится также идея
общественного договора. В теории общественного договора
справедливость
ассоциируется, прежде всего, с разумным
законодательством, правосудием, с деятельностью государства.
Родоначальник школы естественного права Г. Гроций,
обращаясь к идеям Аристотеля, развивает учение о естественном
и
волеустановленном
праве,
закладывает
основы
международного права, одним из первых разрабатывает
концепцию договорного устройства государства. В качестве
источника естественного права он рассматривает «здравый
смысл», а позитивного права – «волю» (божественную и
человеческую). Ф. Бэкон одним из первых опроверг
теологическое понимание справедливости. Особою значимость
он придает политической справедливости, которая вытекает из
интересов государства и состоит в благополучии всего общества.

Ф. Бэкон считает, что цель права – счастье граждан, достижение
которого зависит от качества законов.
Фундаментальный характер учение о естественном праве
приобретает в теории Т. Гоббса. По Гоббсу, естественное
состояние «войны всех против всех» сменяется гражданским
состоянием мира и безопасности. Это было возможным
благодаря наличию естественных законов, вытекающих из
разумной природы человека (всего их 19). Главным естественным
законом является поиск мира и следование ему, запрет делать то,
что пагубно жизни человека. Гарантировать соблюдение этих
законов может только государство, возникшее в результате
общественного договора. Источником человеческих законов
выступает суверен, в лице которого государство сосредоточило
значительную власть над подданными. Государство, издавая
законы, создает
причину
справедливости и принуждает
следовать ей. Все люди признавались равными между собой, но
бесправными по отношению к суверену, государству,
провозглашалась абсолютная власть монарха, а также
недопустимость его свержения и «изменения условий договора».
Дж. Локк идеи естественного права и договорного
происхождения государства развивает в духе либерализма.
Краеугольными камнями его учения являются принцип
неотчуждаемости прав и свобод личности, принцип разделения
власти и правовой организации государственной власти. Если у
Гоббса целью закона является ограничение свободы, то у Локка
закон сохраняет и расширяет свободу.
В
эпоху
Просвещения
развиваются
идея
представительской власти и суверенитета народа и идея
суверенной личности. Философия права представлена в этот
период главным образом в трудах Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо.
Так, Ж.-Ж. Руссо пересматривает теорию общественного
договора с эгалитарных позиций, провозгласив в качестве
важнейших принципов идею народного суверенитета и идею
верховенства
власти
народа.
Гарантией
социальной
справедливости, свободы, равноправия выступает, по мнению
Руссо, разумное законодательство, основанное на общей воле
народа.

Огромное влияние на развитие философии права оказали
представители немецкой классической философии. Их
концепции, в которых глубоко проработаны проблемы права,
государства, закона, считаются классикой философии права и
выступают ее общетеоретической основой как научной
дисциплины.
Философско-правовые воззрения И. Канта носят ярко
выраженный гуманистический характер. В основе его
рассуждений лежат принцип личности, или принцип
субъективности и идея категорического императива. Человек
рассматривается как высшая ценность, цель сама по себе. Право
человека священно, государство обязано защищать его. По сути,
право и мораль имеют одни и те же принципы, но разные сферы
действия: мораль есть сфера внутренних мотивов, право –
область
практических
действий.
Опираясь
на
идею
категорического императива, Кант смог обосновать обязательный
повелительный характер естественно-правовых норм для
правосознания. Право, по Канту, есть совокупность условий,
ограничивающих произвол одного человека по отношению к
другому посредством общего закона свободы. Смысл и
назначение права состоит в том, чтобы ввести свободу и
произвол индивидов в разумные и общезначимые рамки. В
трудах Канта философия права впервые рассматривается как
область метафизики.
Вслед за Кантом Гегель утверждает, что истоки права
находятся не во внешнем мире, а в человеческом сознании
(принцип субъективности). Философия права как наука о свободе
составляет в его системе один из разделов философии
объективного духа. Право существует в трех ипостасях: идея
права, которая проявляется как свобода воли; особое право - как
конкретные права субъектов: личности, семьи, государства;
позитивное право – как закон. Философия права исследует идею
права, которая находится в постоянном развитии. Она проходит
три ступени: абстрактное право – мораль – нравственность (семья
– гражданское общество – государство). На уровне абстрактного
права свобода проявляется как право владеть собственностью.
Сфера морали – это сфера долженствования. Благодаря
моральной свободе человек может сделать свободный выбор, он

оценить свои и чужие поступки с точки зрения справедливости и
законности. На ступени нравственности достигается единство
правового содержания и
морального убеждения, которое
выражается в способности к правотворчеству, участию в
деятельности гражданского общества и государства. Своей
высшей формы это единство достигает в государстве. В нем
человеческая воля и ее свобода проявляются в полной мере.
Государство есть абсолютная
целостность, стоящая выше
свободы личности, народа, общества. Ему отводится важная роль
в реализации справедливости.

Темы рефератов
1. Т. Гоббс о естественных законах, естественном праве
и государстве.
2. Б. Спиноза о пределах права государства.
3. Дж. Локк и Ж.-Ж. Руссо об общественном договоре.
4. Ж.-Ж. Руссо: концепция «народного суверенитета».
5. Концепция «просвещенного монарха» Вольтера.
6. Правовой натурализм Ш. Монтескье.
7. И. Кант о сущности правового императива и видах
права.
8. Гегель о сущности права и ступенях его развития.

План семинарского занятия
1. Развитие естественно-правовой концепции в Новое время (Г.
Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк). Теория «общественного договора».
2. Философско-правовые идеи Просвещения (Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, К. Гельвеций, П. Гольбах).
3. Кант о праве, видах и функциях права. Идея правового
государства.
4. Гегель о праве как развитии объективного духа. Концепция
гражданского общества.

Рекомендуемая литература
История философии: Запад – Россия – Восток. – Часть 2, 3. – М.,
1999.
Мотрошилова Н.В. Генезис и развитие философских идей
историко-философские очерки и портреты. - М.: Политиздат,
1991.
Скирбек Г., Гилье Н. История философии. – М.: Владос, 2000.

Вопросы для СРС
1. Каковы экономические и социально-политические
предпосылки изменения правовой реальности Нового времени?
2. Объясните следующие понятия «юридическое
мировоззрение»,
«естественное
право»,
«общественный
договор».
3. Дайте
сравнительный
анализ
концепций
общественного договора Дж. Локка и Т. Гоббса.
4. Какой вклад внесли просветители в развитие
философско-правовых идей?
5. Как соотносятся, по Канту, право и мораль?
6. Что есть право по Канту? В чем проявляется
гуманистический пафос философско-правовых воззрений Канта?
7. Что есть право по Гегелю? Какие этапы оно проходит
в своем развитии?

Тест-задание
1. Гоббс характеризует естественное, «догосударственное»
состояние» как:
А) «война всех против всех»
Б) «золотой век» изобилия и благополучия
В) гражданский мир
2. В эпоху Просвещения широкое распространение получают
идеи:
А) консерватизма
Б) либерализма
В) социализма
3. Основатель исторической школы права:
А) Ф. Бэкон
Б) Т. Гоббс
В) Г. Гроций
4. Представители школы естественного права опровергают:
А) теологический характер права

Б) рациональный характер права
В) положительный характер права
5. Кто из представленных философов утверждает, что право и
мораль имеют общий источник – практический разум и общую
цель утверждение свободы:
А) Ж.-Ж. Руссо
Б) И. Кант
В) Г. Гегель
6. Кто из представленных мыслителей утверждает, что идея права
есть свобода:
А) Ж.-Ж. Руссо
Б) И.Кант
В) Г. Гегель
Тема 2.3. Зарубежная философия права 2 половины XIX- XX
вв.
План лекции
1. Развитие философии права во второй половине ХIX в.
2. Общая характеристика философии права ХХ в.
3. Основные направления философско-правовой мысли
ХХ в.
4. Современные
концепции
Хабермас, Дж. Роулз, Р. Дворкин).

справедливости

(Ю.

Основные понятия
Позитивизм – направление в философии, представители
которого утверждают, что источником истинного знания
являются специальные науки, роль которых ограничивается
описанием и систематизацией фактов.
Правовой позитивизм – способ осмысления права,
сводящий многогранную правовую реальность к позитивному
праву, которое производно от воли государства и ценностно
нейтрально.
Правовая интерсубъективность- способ осмысления
права, который выводит смыслы права из взаимодействия
субъектов.

Феноменология – букв. учение о феноменах, явлениях
сознания.
Экзистенциализм – философское учение, выдвигающее на
передний план вопрос о смысле жизни уникальной человеческой
личности, о ее индивидуальном способе бытия; философия
существования.
Краткое содержание
Зарубежная философия права вторая половина XIX – ХХ
вв. богата событиями и новыми идеями. Наиболее влиятельными
течениями философии права XIX века были историческая школа
права и пришедший ей на смену юридический позитивизм.
Историческая школа права
возникает в Германии. Ее
представители (Г. Гуго, Ф. Савиньи, Г. Пухта) выступили с
критикой естественно-правовой доктрины, в рамках которой
игнорировались исторические особенности развития права. Они
утверждали, что право возникает спонтанно, подобно языку. Оно
создается, прежде всего, народными нравами и верованиями.
Являясь продуктом «народного духа» или «национального
сознания», право существует не в виде формальных прав, а в виде
живого представления правовых институтов в их органической
взаимосвязи. Оно неприкосновенно, поскольку не зависит ни от
воли законодателя, ни от воли правительства. Юриспруденция
лишь раскрывает и формулирует то, что заключает в себе
народное сознание.
Согласно
марксистской
философии
в
основе
возникновения и функционирования права лежат классовоэкономические причины. Право определяется экономическими
отношениями и представляет собой «возведенную в закон волю
господствующего класса». В обществе будущего при отсутствии
классов и частной собственности, отпадет необходимость в
государстве и праве. Справедливость понималась как равенство
всех перед законом и собственностью. Единственный способ
установить справедливый государственный строй и правовой
порядок – революция.
Во второй половине XIX века широкую популярность
обрел позитивизм. О. Конт прочно связал научное знание с
опытом, с идеей верификации. В сфере права он также предлагал

опираться на устойчивые верифицируемые истины. К таковым
относится, например, естественные законы. Познавая их и
действуя в соответствии с ними, человек выполняет свой долг и
обретает свободу. Дж. Остин провозгласил формулу «закон есть
закон». Главная цель – очищение права от морали, психологии,
политики. Право должно опираться на систему юридических
принципов и норм, строго определяющих обязанности и
последствия за их несоблюдение. Он утверждает: «Всякое право
есть команда, приказ».
Иррационализм предлагал иной подход к пониманию
права. А. Шопенгауэр рассматривает три подвида свободы:
физический, интеллектуальный и моральный. В рамках
последнего возникают вина и ответственность. Они
характеризуют наличие моральной воли. Если преступление
совершено в состоянии безумия, опьянения, оно ненаказуемо, т.к.
человек, его совершивший, был интеллектуально несвободен.
Ницше развивает учение о воле к власти. Он утверждает, что
справедливость основана на естественном неравенстве: раса
господ стоит выше расы народа, толпы. Право сильного –
естественное право.
Особенностью философско-правовой мысли ХХ века
является плюрализм, который был обусловлен многообразием
противоречивых событий, социально-политических процессов,
формированием новой неклассической парадигмы мышления и
сознания. Важной чертой современной философии права
является особое внимание к личности, ее правам. Многие
направления философии права своей первостепенной задачей
видят морально-этическое и философско-правовое обоснование
прав человека, в первую очередь, неприкосновенности
человеческой жизни. Ведущей для философии права ХХ века
является концепция справедливости, которая утверждается в
качестве главной правовой ценности и высшего принципа
человеческого бытия (Ю. Хабермас, Дж. Роулз, Р. Дворкин и др.).
Обострилась полемика между юридическим позитивизмом
и учением о природном праве. С одной стороны, это повлекло за
собой пересмотр традиционных представлений позитивизма и его
трансформацию
в
неопозитивизм.
Основной
принцип
позитивизма, признающий единственным источником права

государственную волю, сохранился. Однако в рамках общего
процесса гуманизации этот принцип смягчается: от понимания
права как «приказа, команды», к праву как «полномочие» и
«признание». Теория приказов Дж. Остина, «чистая теория
права» Г. Кельзена, аналитическая теория Г. Харта.
Другим следствием
критики позитивизма стало
возрождение и обновление теории естественного права, усиление
оценочных и объясняющих подходов к правовым явлениям.
Важнейшие положения естественно-правовых концепций: права
человека определяют права власти; существуют высшие нормы и
принципы, независимые от государства; источником права
является природа человеческого духа; содержание законов
должно оцениваться с точки зрения естественного, должного
права. Панорама
возрожденного
естественного
права
представлена
множеством
концепций,
среди
которых
важнейшими являются: неокантианство – Г. Радбрух, Р.
Штаммлер; неогегельянство – Э. Шпрангер, Б. Кроче; англоамериканская философско-правовая мысль – Л.-Л. Фуллер, Дж.
Роулз, Р. Дворкин.
Особое место занимают концепции естественного права
интерсубъективного направления. Основываясь на принципе
интерсубъективности,
они
пытаются
преодолеть
противопоставление субъекта и объекта, сознания и бытия. Мир
предстает как единое целое, как результат взаимодействия
внутреннего и внешнего опыта права, результат встречи двух и
более субъектов. К ним относятся: 1) феноменологические
концепции права: концепция «природы вещей» (Г. Коинг,
Г. Радбрух), концепция эйдоса (Э. Гартман, П. Амселек),
философия ценностей (Х. Хубман); 2) правовой экзистенциализм:
М. Мюллер, Э. Фехнер, В. Майхофер); 3) правовая герменевтика
(П. Рикер); 4) коммуникативная философия (К.-О. Апель,
Ю. Хабермас).
1.
2.
3.
4.

План семинарского занятия
Основные черты философии права ХХ века.
Неопозитивизм.
Современные естественно-правовые концепции.
Интерсубъективизм в философии права:

1)
2)
3)
4)

феноменологические концепции права;
экзистенциализм;
герменевтические концепции права;
коммуникативные концепции права.

Контрольные вопросы для СРС
1. Каковы основные идеи исторической школы права?
2. В чем заключалась экономическая обусловленность
права по Марксу?
3. Как понимал право и справедливость Ф. Ницше?
4. Каковы основные идеи правового позитивизма?
5. Назовите причины возрождения естественного права
в ХХ в.? Каковы особенности возрожденного естественного
права?
6. Какие основные черты современной парадигмы
интерсубъективности?
7. Какое влияние оказала теория психоанализа на
современную философско-правовую мысль?
8. Что представляет собой жизненный мир человека с
точки зрения феноменологии? Какое место в нем занимает
правовая реальность?
9. Что означает «герменевтическая дуга» П. Рикера?
Темы рефератов
1. Эволюция правового позитивизма в ХХ в.
2. Философско-правовые взгляды Ф.Ницше.
3. Общая характеристика неклассической модели
правосознания.
4. Анализ правовой реальности в феноменологических
концепциях.
5. Коммуникативная теория права Ю. Хабермаса.
6. Концепции возрожденного естественного права
(Р. Дворкин, Д. Финнис, Л. Фуллер и др.).
7. Юридический позитивизм (Дж. Остин, Дж. Бентам,
Г. Харт).
8. Юридический реализм (О.В. Холмс, Дж. Франк,
К. Ллевеллин)

Рекомендуемая литература
Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. –
М., 1998.
Скирбек Г., Гилье Н. История философии. – М.: Владос, 2000.
Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика,
Сэндел, Тейлор, Уолдрон. – М., 1998.
Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М., 1995.
Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. –
М., 1988.
Чичнева Е.А. Актуальные проблемы современного права, или
Новое правовое мышление (взгляд философа) // Вестник Моск.
ун-та. Сер. 7. Философия. 2001. №2.
Тест-задание
1. «Право – это закрепленная законом воля господствующего
класса» - так характеризует право:
А) историческая школа
Б) марксизм
В) естественно-правовая школа
2. «Источником права является природа человеческого духа» утверждают:
А) позитивисты
Б) марксисты
В) представители естественно-правовых концепций
3. Единственным источником права признают волю государства:
А) позитивисты
Б) марксисты
В) представители естественно-правовых концепций
4. Правовой интерсубъективизм представлен:
А) неокантианством, неогегельянством, англо-американской
школой права
Б) неопозитивизмом
В) феноменология, правовой экзистенциализм, правовая
герменевтика, коммуникативная теория
5. Толкование текста, поиск его смысла есть главная задача:
А) феноменологии
Б) герменевтики

В) экзистенциализма
Тема 2.4. Философия права в России.
План лекции
1. Зарождение философии права в России. Ее
особенности и мировоззренческо-методологические основания.
2. Философия права в России XIX –XX веков.
Основные понятия
Всеединство – единство Вселенной, всего сущего –
высший
онтологический
принцип
организации
бытия,
означающий
взаимопроникновение
и,
вместе
с
тем,
взаиморазделенность всех вещей и явлений мира.
Право на достойное существование - естественное
право, предполагающее обеспечение средств к существованию,
достойный
отдых,
возможность
для
духовного
совершенствования.
Соборность – единство людей на духовных началах,
прежде всего нравственности и любви к Богу и друг другу.
Русская идея – идея особой судьбы и предназначения
России
Правовой нигилизм – позиция отрицания, непонимания
гуманистического смысла права, вследствие этого – отрицание
роли права как регулятора сосуществования людей.
Краткое содержание
Становление философии права как самостоятельной
отрасли философского знания в России происходит в XVIII в. В
трудах таких мыслителей как Я. Козельский, С. Десницкий,
И. Третьяков, П. Юркевич, Г. Сковорода и др. закладываются ее
основы, формируется ее понятийный аппарат. С самого начала
отечественную философию права отличали стремление к
моральному обоснованию права, религиозно-экзистенциальный
характер идеи «естественного права» и «прав человека».
Период
XIX-начало
XX
вв.
ознаменован
распространением либеральных идей. На первый план

выдвигаются идеи абсолютного достоинства личности, свободы,
приоритета права над политикой. Одним из ключевых вопросов
либеральной доктрины являлся вопрос о соотношении права и
морали. Одни, вслед за В.Соловьевым, подчеркивали единство
права и морали, определяя право как минимум нравственности.
На уровне общества выражением справедливости выступает
право - область негативно понятой справедливости, которая
обеспечивает личную свободу и формальное равенство. Право
как справедливость составляет низшую и отрицательную ступень
нравственной добродетели, а высшая и положительная ступень
нравственной добродетели представлена любовью, симпатией.
Однако это не означает принижение права, так как отношения
строятся таким образом, что без исполнения меньшего
(соблюдения юридических законов), нельзя исполнить большего
(соблюдение нравственных законов).
Другие, как например, Б.Чичерин, настаивали на
самостоятельности каждого из этих начал, но даже в этом случае,
право и мораль выступали как взаимообусловленные,
взаимосвязанные феномены. Б. Чичерин категорически
рассматривал право не как низшую ступень нравственности, а как
самостоятельное начало, имеющее собственные корни в
духовной природе человека. Поэтому разница между
нравственностью и правом (по В. Соловьеву, право – минимум
добра) является не количественной, а качественной.
Качественная разница существует между законом «правды» (т. е.
юридической справедливостью) и законом любви. Закон правды
требует воздавать каждому свое, тогда как закон любви
предписывает человеку жертвовать собой во имя ближнего. В
связи с этим он рассматривает право и нравственности как два
типа этики: как «этику справедливости» и как «этику любви».
Таким образом, Б. Чичерин разводит понятия «справедливость» и
«любовь», или
«милосердие», на том основании, что
справедливость заключается в воздаянии каждому того, что ему
принадлежит, она основывается на ожидании взаимности, то есть
корыстном побуждении,
а милосердие, любовь есть
бескорыстное чувство.
Б. Кистяковский, В.Соловьев, Б.Чичерин, П.Новгородцев
и др. философы, выступая против правового нигилизма, внесли

огромный вклад в процесс реабилитации права и возрождения
философско-правовой мысли в России и гуманизации права.
Опираясь на естественно-правовую доктрину, они определили
исходные положения
концепции справедливости и права:
признание природной неповторимости, уникальности людей;
признание
за каждым человеком безусловного духовного
достоинства; принцип соразмерности, который может быть
положен в основу распределительных отношений по поводу прав,
обязанностей и ответственности. В русской философии права в
основу понимания права, справедливости, их отношения с
равенством,
свободой
были
положены
такие
системообразующие элементы как православие, антропологизм,
идея целостности, приоритет морали.
Большое внимание уделялось разработке общественного
идеала, которая также осуществлялась с позиций религиозного
сознания. Социальный идеал понимался как «внутреннее
свободное единство всех людей» (П. Новгородцев), «всеобщая
любовь» (Л. Петражицкий). Право и государство в трудах
русских философов выступают как вспомогательные ступени
духовного развития людей, их свободного внутреннего
обновления. По Соловьеву, каждый человек потенциально
обладает врожденной способностью к самосовершенствованию,
но условия жизни людей, бедность, крайняя нужда, препятствуют
реализации «божественной природы» человека. Поэтому, кроме
свободы, необходимо создать условия для достойного
существования личности. Идею права на достойное человеческое
существование разделяли все видные русские философы права.
Своеобразную попытку соединения идеи «русской идеи» с
«идеей прав человека» предприняли представители русского
зарубежья, среди которых наиболее интересны работы
Н. Алексеева и И. Ильина. После революции в отечественной
правовой науке утвердился правовой позитивизм в марксистском
варианте. Только с середины 90-х годов можно говорить о
возрождении философии права в России в собственном смысле
слова. В большой степени этому способствовали исследования
С. Алексеева, В. Зорькина, В. Нерсесянц, В. Туманова и др.
План семинарского занятия

1. Особенности формирования философско-правовой мысли в
Древней Руси и в Средневековье.
2. Основные философско-правовые идеи русских просветителей
XVIII века.
3. Философия права в России XIX-XX вв.:
1) проблемы права и нравственности;
2) проблема общественного идеала
3) проблема прав и свобод личности. Идея «права на достойное
существование».
Контрольные вопросы для СРС
1.
Какие проблемы оказались в центре внимания в
период становления философско-правовой мысли?
2.
В чем суть «философии сердца» Г. Сковороды,
П.Юркевича?
3.
Какие вопросы рассматривались в трудах русских
просветителей (Я.П. Козельского, С.И. Десницкого, И.А.
Третьякова)?
4.
В чем суть разногласий между С.Соловьевым и Б.
Чичериным по вопросу о соотношении права и нравственности?
5.
Что понимали под правом на достойное
существование С. Соловьев, П. Новгродцев, Б. Кистяковский,
Л. Петражицкий?
6.
Что представляет собой право с точки зрения
Н. Алексеева? Какой метод исследования он применяет?
7.
Что представляет собой правосознание по
И. Ильину?
Темы рефератов
1. В.С.Соловьев о взаимосвязи права им нравственности.
2. Правовой анархизм М.А. Бакунина.
3. Философско-правовые идеи в допетровской Руси.
4. Учение о правосознании И.А. Ильина.
5. Философско-правовые идеи Н.А. Бердяева.
6. Философско-правовые идеи русских просветителей
(С.Е. Десницкий, И.А. Третьяков, А.П.Куницын)
7. Философско-правовая концепция Б.Н. Чичерина.
8. Философско-правовая концепция П.И. Новгородцева.

Рекомендуемая литература
Валицкий А. Нравственность и право в трудах русских либералов
конца ХIX-ХХ веков// Вопросы философии. – 1991.- № 8.
Васильев Б.В. Проблема общественного идеала в философии
права русского неолиберализма // Филос. науки. – 2004. - №8.
Власть и право. Из истории русской правовой мысли. – Л., 1990.
История философии: Запад – Россия – Восток. – Часть 3,4. – М.,
1999.
Чичерин Б. Философия права. – М., 1990.
Тест-задание
1. Когда в России стали формироваться собственно философскоправовые концепции:
А) в период формирования первого государства восточных
славян – Киевской Руси
Б) в период формирования Московского царства, «собирания
русских земель»
В) в эпоху Просвещения
2. Кто из русских философов утверждал, что право есть минимум
нравственности или низший ее уровень:
А) Б. Чичерин
Б) Б. Кистяковский
В) В. Соловьев
3. Сторонник психологической трактовки права:
А) П.Новгородцев
Б) Л. Петражицкий
В) К. Неволин
4. Одной из характерных черт русской философии права
является:
А) приоритет морали
Б) рационализм
В) мистицизм
5. Одной из важнейших идей философско-правового либерализма
русских философов является:
А) идея права на достойное существование
Б) идея богочеловечества

В) идея о том, что высшим источником права и государства
является закон любви
ТЕМА 3. ПРАВОВАЯ ОНТОЛОГИЯ
План лекции
1. Онтологическая
природа
права.
Правовая
реальность, ее сущностные характеристики.
2. Естественное и позитивное право как основные
структурные элементы правовой реальности.
3. Формы бытия права: идея права, закон, правовая
жизнь.
4. Право и закон: природа, сущность, взаимодействие.
Правовой закон.
Основные понятия
Онтология – учение о сущем
Правовая реальность – понятие, обозначающее особый
автономный мир права со своими законами и логикой
функционирования и развития; философский аналог понятия
«правовая система»; вся совокупность правовых феноменов,
правовых норм, правовых отношений.
Закон – нормативный акт, принятый высшим
законодательным органом государства и обладающий высшей
юридической силой.
Правоотношение – все социальные отношения,
детерминированные правом.
Правосознание- совокупность представлений и чувств,
выражающих отношение индивида, общества к праву и правовым
явлениям в общественной жизни; в строгом смысле – ценностная
ориентация на идеал правового государства, который имеет
безусловный характер и определяет практическое поведение
человека как гражданина.
Краткое содержание
Для того чтобы понять сложнейший феномен права в
целом необходимо уяснить его онтологическую природу. В
рамках правовой онтологии рассматриваются такие вопросы:

«Что есть право как таковое?», «Как оно возможно?», «К какому
типу реальности право относится?». Т.о., вопрос о специфике
правовой реальности и онтологической структуре права является
основным вопросом правовой онтологии.
Введение в область правоведения категории правовой
реальности позволяет рассматривать право не просто в качестве
надстроечного явления, а как особый мир, автономную область
человеческого бытия, имеющую собственную логику и
закономерности. Бытие права – это «бытие – долженствование»,
то, чего в привычном смысле слова нет, не реальность которого,
тем не менее, значима для человека. Основой права выступает
взаимодействие
людей,
которое
содержит
моменты
долженствования ограничивающего произвол. Формирование
правовой реальности происходит в процессе институциализации.
Основными
структурными
элементами
правовой
реальности выступают естественное и позитивное право. Под
естественным правом понимаются идеальные первоосновы права,
совокупность
объективных
социальных
ценностей
и
потребностей человеческого бытия, а также универсальных норм
и принципов, находящихся в основе всех правовых систем
мировой цивилизации. Позитивное право включает в себя
действующую систему норм, отношений и судебных решений.
Взаимодействуя, они образуют противоречивое единство. Нормы
естественного права призваны защищать права человека, которые
обусловлены особенностями его природы. При этом они
обладают категоричностью, безусловностью. Но чтобы стать
регулирующим фактором, нормы и принципы естественного
права должны получить воплощение в нормах позитивного права.
Позитивное право представляет собой нормативно-ценностный
регулятор общественных отношений и обеспечивается силой
государственного принуждения. Это позволяет в той или иной
степени исключить из общественной жизни произвол и насилие,
способствовать поддержанию порядка.
Формы бытия права: 1) мир идей: идея права; 2) мир
знаковых форм: правовые нормы и законы; 3) мир
взаимодействий между социальными субъектами: правовая
жизнь (действия и отношения). Такое деление в целом

аналогично делению на такие формы или уровни бытия

права
как
правосознание,
правоотношения.

правовые

нормы

и

Идея права представляет собой наиболее общее,
абстрактное выражение сущности права. Это правовые идеи и
принципы, которые содержат информацию о том, кто способен
быть субъектом права, представляют собой систему ценностей,
реализующихся в праве, интегрально выражаемую в понятии
справедливости, и выступают в виде идеи долженствования,
выражающей единство прав и обязанностей.
Закон представляет собой актуализацию и конкретизацию
правовых идей и принципов. Позитивное право предстает,
прежде всего, в форме закона, который представляет собой
формально-позитивные правовые нормы. Закон – это общая
норма для множества возможных случаев.
Правовая
жизнь
представлена
действиями
и
отношениями,
в
которых
осуществляется
право,
правореализация. Формой такого осуществления является
правомерное поведение. Это возможно благодаря способности
субъекта права признавать идею права и способности психически
волевого отношения субъекта к норме.
Особое место в философии права занимает проблемы
правосознания, поскольку именно оно выступает источником
правопорядка. Правосознание, являясь отражением правовой
реальности, активно, творчески корректирует
и критикует
действующие законы и социальные институты, с позиций идей
справедливости.
Выделяют
институциональную
и
неинституциональную формы бытия правосознания. Первая профессионально-юридическое сознание - существует в виде
официальных документов, согласуется с общеобязательной
нормой и подчиняется ей как критерию правильности. Это
теоретико-практическое, специализированное теоретическое
знание. Вторая – недокументальная, неофициальная форма
правового мышления, воли и чувств. По способу мышления
неинституциональная форма правосознания разделяется на два
вида: обыденное (эмпирические правовые знания и правовая
психология) и теоретическое правосознание (система научных
знаний о праве и правовая идеология).

В решении вопроса о соотношении права и закона
выделяют три подхода: 1) отождествление права и закона; 2) их
противопоставление; 3) разграничение.
Последний подход
позволяет рассматривать право как критерий качества закона,
соответственно отличать правовой закон от неправового,
справедливый закон от несправедливого, гуманный от
негуманного.
1.

План семинарского занятия
Правовая реальность как система функционирования

права.
2. Соотношение права и закона в концепциях
юридического позитивизма, в либертаризме, в концепциях
социологического подхода.
3. Правовые отношения и правовое сознание как формы
правовой реальности. Виды правоотношений.
4. Уровни и элементы правосознания.
Контрольные вопросы для СРС
1. Что понимается под правовой реальностью?
2. В чем состоит особенность правовой реальности?
3. Как соотносятся должное и сущее в праве?
4. Как соотносятся между собой естественное и
позитивное право?
5. Назовите основные формы (уровни) бытия права.
6. В чем сущность и содержание правовых отношений?
7. Какова роль правового сознания в структуре
общественного сознания?

А) учение о сущем
Б) учение о ценностях
В) учение о познании
2. В каком случае право может выступать критерием
качества закона:
А) в случае отождествления права и закона
Б) в случае противопоставления права и закона
В) в случае разграничения права и закона
3. Соотношение естественного и позитивного права
можно выразить следующими категориями:
А) возможность и необходимость
Б) сущность и существование
В) идеальное и материальное
4. Правовая реальность – это:
А) вся совокупность правовых феноменов, правовых
норм, правовых отношений
Б) совокупность нормативно-правовых актов
В) общественные отношения, урегулированные нормами
права:
5. Право отличается от морали тем, что:
А) складывается исторически
Б) его важнейшим регулятором является совесть
В) регулирует более узкий круг общественных
отношений.

ТЕМА 4. ПРАВОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Темы рефератов
Правовое сознание: сущность, структура и функции.
Право и мораль
Особенности формирования правовой реальности.
Хаос, порядок и правопорядок.
Синергетика и проблемы порядка.
Тест-задание
1. Онтология – это:

План лекции
1. Основные
вопросы
правовой
антропологии.
Философское обоснование прав человека.
2. Основные механизмы формирования правовой
личности.
3. Юридические обязанности. Проблема повиновения
закону.

4. Преступление и наказание в праве: ретрибутивизм и
консеквенциализм.
Основные понятия
Антропология – философское учение о человеке.
Права человека субъективные права, которые
принадлежат человеку как таковому и на обладание которыми
может претендовать каждый человек вне зависимости от
обстоятельств.
Личность – человек как субъект отношений и
сознательной деятельности; устойчивая система социально
значимых черт, характеризующих индивида как члена общества.
Юридическая обязанность – вид и мера должного
поведения
Социализация – процесс усвоения социальных норм,
ценностей, идеалов, стереотипов поведения, благодаря которому
человек становится полноправным членом общества.
Ретрибутивизм – позиция, согласно которой наказание
оправдано исключительно как возмездие преступнику за его
злодеяние.
Консеквенциализм – моральная теория, согласно которой
ценность поступка определяется ценностью его результатов.
Краткое содержание
Правовая антропология - это учение о праве как способе
человеческого бытия. Одной из ее центральных проблем является
выявление антропологических предпосылок правовой теории.
Обращение к сущности человека позволяет обосновать идею
права, критерий справедливости, т.е. решить основной вопрос
философии права. С одной стороны, без права человек не может
существовать, с другой, в структуре человеческого бытия можно
выделить такие моменты, которые порождают правовые
отношения (право). Так, от других живых существ человека
отличает такой способ действия как «долженствование». Отсюда
мораль и право как наиболее развитые нормативно-ценностные
системы оказываются характеристиками бытия человека.
Антропологическими основаниями права служат открытость
человека миру, его универсальная способность к свободным

действиям. Именно свобода делает право и возможным, и
необходимым.
Важнейшей проблемой правовой антропологии также
является обоснование идеи прав человека. Права человека
очерчивают пространство, которое обеспечивает каждому
человеку условия его самореализации, т.е. пространство его
личностной автономии. Они служат необходимыми условиями
человеческого существования и коммуникации, выступают в
качестве критериев легитимации правопорядка, политикоправовых институтов, законов. Философско-антропологическое
обоснование идеи прав человека предполагает выяснение истоков
этих прав. Гуманизм провозглашает безусловную значимость
врожденных, священных и неотъемлемых прав человека.
Современная философско-правовая мысль идет дальше и
рассматривает их в сущностном аспекте – как условия
собственно человеческого действия. Отправной точкой стал тезис
о том, что фундаментальным стремлением любого человека
является стремление сберечь свое Я, свою идентичность. В
качестве минимального условия осуществления этого интереса
выступает требование отказа от насилия. Реализация этого
требования является минимальным условием, делающим
человека человеком, что означает требование признания права
другого.
Человека делает правовым существо то, что он по своей
сущности обладает способностью, которая делает возможным
право. Речь идет о способности быть автономным субъектом,
который признает таким же субъектом любого другого. Выдвигая
определенные
требования,
нормы
и
правила,
право
ориентируется на образ человека как личности. Это личность,
которая активно пользуется своими правами, обладает
правосознанием и правовой культурой, проявляет свою
свободную волю, сознательно выступает за соблюдение
принципов правового государства.
Реализация и воспроизводство правовой личности
составляет задачу политико-правовых институтов. Формирование
правового человека есть процесс воспитания правовых качеств и
приобретения правовых знаний, навыков, умений. Этот процесс
происходит под влиянием двух групп факторов: социальных и

личностных. Соответственно механизм формирования правового
человека определяется двумя процессами: интернализацией
(правовое воспитание) и правовой социализацией.
Средством интернализации служит система правовых
норм, ориентирующих
человека на определенные образцы
поведения и ограничивающих его деятельность определенными
рамками. Общество воздействует на человека не только через
систему норм и оценок. Важным регулятором деятельности
человека и средством воспитания как правового существа
выступают правовые отношения.
Социализация осуществляется по двум направлениям:
перевод внешних требований социальной среды во внутренний
мотив действия (интериоризация) и объективация внутреннего
мира человека в его деятельности, переход от ожиданий,
интересов, целей к практическим действиям по их реализации
(экстериоризация).
Правовая личность осознает наличие у себя не только
прав, но и обязанностей. Среди этих обязанностей особенно
значимы те, которые заставляют личность бороться за уважение
ее прав, вести себя как активная правовая личность.
План семинарского занятия
1. Природа человека и право. Сущность человека как
правового существа
2. Сущность и основные направления процесса правовой
социализации. Механизмы правовой интериоризации и
экстериоризации.
3. Обоснование долга повиноваться закону.
4. Проблема преступления и наказания в праве. Цели
наказания. Смертная казнь как наказание.
Контрольные вопросы для СРС
1. Что такое «правовой человек»?
2. Как обосновать безусловную ценность прав человека?
3. Оправдана ли возможность ограничения прав? В
каких случаях это допустимо?
4. Как обосновать правовые обязанности человека?

5. Какие способы обоснования долга повиноваться
закону предлагают различные теории (философский анархизм,
естественное
право,
юридический
позитивизм,
теория
общественного договора, утилитаризм)?
6. Какая позиция вам кажется более правильной соблюдение несправедливого закона или его нарушение?
Почему?
7. Оправдано ли гражданское неповиновение?
8. В чем смысл наказания за преступление?
Темы рефератов
1.
Правовая личность как предпосылка и базис
правового государства.
2.
Проблемы формирования правовой личности в
российском обществе.
3.
Проблема человека как правового существа в
истории философско-правовой мысли.
4.
Проблема гражданского неповиновения
5.
Метафизика преступления
6.
Философские основания наказания
7.
Философские аспекты смертной казни
Рекомендуемая литература
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Тест-задание
1. Процесс усвоения социальных норм, ценностей, стереотипов
поведения называется:
А) социализацией
Б) стратификацией
В) нормализацией
2. Какая способность человека делает право возможным и
необходимым:
А) мышление

Б) свобода
В) способность к практической деятельности
3. Какое направление использует понятие выгоды, пользы для
обоснования долга повиноваться закону и других юридических
обязанностей:
А) юридический позитивизм
Б) естественное право
В) утилитаризм
4. Личность – это:
А)
устойчивая
система
социально
значимых
черт,
характеризующих индивида как члена общества.
Б) совокупность индивидуальных черт человека
В) биосоциальное существо, обладающее способностью мыслить
5. Юридическая обязанность – это:
А) вид и мера должного поведения
Б) вид и мера разрешенного поведения
В) вид и мера правового поведения
ТЕМА 5. ПРАВОВАЯ АКСИОЛОГИЯ
План лекции
1.
Ценностные основы права.
2.
Основные формы бытия ценностей в праве.
3.
Право как форма свободы.
4.
Справедливость как основная ценность права.
Природа и сущность справедливости.
Основные понятия
Аксиология – теория ценностей.
Ценности - то, что удовлетворяет осознанные потребности;
характеристика объектов и процессов мира, имеющих
положительное или отрицательное значение для человека,
критерий для оценки норм.
Гуманизм – признание ценности человека как личности, его права
на свободное развитие и самореализацию.
Свобода – характеристика сущности человека, которая состоит в
возможности мыслить и поступать в соответствии с собственной
волей, интересами, желаниями.

Краткое содержание
Правовая аксиология занимается выявлением природы
правовых ценностей, их содержанием и иерархии, представления
о праве как ценности и его ценностном критерии. Говоря о праве,
прежде всего, отмечают ее инструментальную ценность,
поскольку она выступает важнейшим средством разрешения
противоречий,
регулирования
общественных
отношений
поступков индивидов. Однако право имеет и собственную
ценность, оно способствует саморазвитию человека и общества,
создает для этого новые возможности. Критерием ценности права
является саморазвивающаяся личность.
Правовые ценности производны от понятия личности.
Статус ценностей в праве могут приобрести различные факты и
явления материального и идеального характера. Они
представляют собой ценности в той мере, в какой они связаны с
человеческой личностью. А правовыми они являются, поскольку
лежат в основе права и правопорядка, выступают в качестве
идеального обоснования норм права, закрепляются и охраняются
правовыми нормами, составляют цель права и его институтов.
Правовые ценности выполняют регулятивную функцию. Они
предназначены для создания, поддержания и укрепления
социального порядка. При этом они являются деонтическими
ценностями, то есть отличаются четко выраженным
предписывающим характером, поскольку принадлежат к сере
должного.
Особенностью
их
является
формальная
закрепленность
и
обеспеченность
государственным
принуждением. К социальным ценностям, которые приобрели
правовой характер, относятся, прежде всего, свобода,
справедливость, равенство, демократия, порядок и др. кроме того,
существуют специфические правовые ценности общего значения:
идея права, идея стабильной законности и т.д.
Под свободой личности обычно понимается возможность
действовать самостоятельно, исходя из своих собственных
интересов и предпочтений. Правовая свобода – возможность
совершать определенные действия, не запрещенные законом. В
своей основе она имеет выбор. Ее характеристиками выступают
такие понятия как степень и мера свободы. Право выступает как

мера реализации свободы. Оно должно создавать правовые
формы и способы, определяющие и обеспечивающие свободу и,
одновременно, устанавливать границу свободы, за которой
начинается произвол, зло, несправедливость. Право защищает
свободу выбора, связанную с благом каждого человека.
Ответственность – органическое свойство свободы. Она
фиксирует зрелость свободы в выборе ценностей, целей, средств
и способов их достижения, в понимании последствий своих
действий. С ответственностью тесно связана вина. Вина означает
осознание человеком своих безответственных действий. Если
ответственность есть неотъемлемое свойство свободы, то вина –
одно из выражений ответственности.
Важнейшей ценностью права является справедливость,
которая выступает основой идеи права, выражает его сущность.
В отношении других ценностей она выступает механизмом
поддержания их равновесия и субординации. К основным
требованиям справедливости относятся требование формального
равенства, воздаяния. Справедливость можно понимать, как
стремление поступать в соответствии с правами и обязанностями,
воздавая каждому свое и обеспечивая условия для реализации
каждого.
Равенство
по-прежнему
остается
важнейшим
требованием справедливости, хотя жесткая детерминированность
справедливости
равенством
отрицается.
Современные
исследователи в данном вопросе придерживаются деления
справедливости
на
уравнивающую
(ретрибутивную)
и
распределяющую, пропорциональную
(дистрибутивную) в
соответствии с двумя видами равенства – «арифметического» и
«геометрического»,
предложенного
еще
Аристотелем.
Ретрибутивная (уравнивающая) справедливость предполагает
равное отношение ко всем и содержит принцип равноценности
и принцип беспристрастности. Этот вид справедливости находит
свое
выражение, например,
в «золотом правиле»
нравственности. «Арифметическое равенство»,
лежащее в
основе уравнивающей справедливости, господствует и в сфере
права,
принимая форму
«равенства перед законом»,
«равноправия». Относительно полное равенство возможно как: а)
равенство всех людей как моральных, духовных сущностей; б)

равенство всех перед законом; в) равенство в политике (каждый
имеет право голоса,
право
выразить и отстаивать свои
интересы). В современных концепциях справедливости
популярной является идея равенства возможностей.
Разновидностью уравнивающей справедливости является
воздающая (исправительная, наказующая) справедливость. Она
возмещает, восполняет нарушенное состояние дел, основываясь
на принципе воздаяния за содеянное. Соответствие воздаяния
совершенному деянию всегда выражалось с помощью древнего
закона талиона «око за око, зуб за зуб». Со временем
человечество отошло от столь суровой формы воздаяния, но
сама идея наказующей справедливости сохранилась. Она
выступает в праве не насилием в полном смысле слова, а скорее
его предупреждением.
План семинарского занятия
1.
Ценности в праве. Особенности правовых
ценностей, их классификация.
2. Свобода как правовая ценность. Пределы права.
3. Справедливость и проблемы легитимации.
4. Проблемы правового равенства.
Контрольные вопросы для СРС
1. Какое место занимают ценности в структуре
человеческой деятельности?
2. Как соотносятся право и свобода?
3. Существуют ли пределы права?
4. Каково соотношение ответственности и вины?
5. Как
соотносятся
понятия
«равенство»
и
«справедливость»?
6. Какими чертами обладает правовое равенство?
7. Понятие правового идеала и его роль в правовой
жизни.
1.
обществе.
2.

Темы рефератов
Ценность права и ценности права в современном
Право как ценность и элемент общего блага.

3.
4.
5.

Право и мораль
Коммуникативная концепция правовой свободы
Современные концепции справедливости

Рекомендуемая литература
Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы и ценности. – М.,
1986.
Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. – М., 1977.
Дж. Ролз. Теория справедливости. – Новосибирск, 1995.
Тест-задание
1. Аксиология – это учение:
А) о бытии, сущем
Б) о человеке
В) о ценностях
2. Что является критерием ценности права:
А) саморазвивающаяся личность
Б) уровень развития общества
В) логичность, непротиворечивость
3. Правовая свобода – это:
А) вид и мера разрешенного законом поведения
Б) возможность совершать любые действия по своему
усмотрению
В) возможность совершать определенные (не запрещенные
законом) действия по своему усмотрению
4. Вина – это:
А) ответственность
Б) психическое состояние, переживание, выражающее
отношение субъекта права к противоправному деянию
В) негативное последствие противоправного деяния
5. Как соотносятся справедливость и равенство:
А) совпадают, тождественны
Б) справедливость есть главное требование равенства
В) равенство есть главное требование справедливости
6. Ценность – то, что:
А) удовлетворяет осознанные потребности
Б) удовлетворяет все потребности
В) сами осознанные и неосознанные потребности

ТЕМА 6. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЛАСТИ.
План лекции
1. Сущность власти. Право и власть Политико-правовые
институты и их роль в осуществлении права.
2. Насилие и принуждение в праве.
3. Понятия легальности и легитимности. Виды и
принципы легитимности.
4. Философский анализ правового общества
Основные понятия
Власть – способность лица подчинять других своей воле.
Легальный – законный, разрешаемый законом.
Легитимность – согласованность с юридическими и моральными
законами.
Легитимация - процедура общественного признания и
подтверждения законности какого-либо права или полномочий
действующего
лица,
а
также
признание
законности
существующих политико-правовых отношений господствующих
отношений, режима власти, его объяснение или оправдание.
Государство – особая организация политической власти,
обладающая органами убеждения и принуждения, отражающая
интересы всего народа или отдельных социальных групп; особый
социальный
институт,
управляющий
обществом,
поддерживающий порядок в нем.
Социальный институт – элемент социальной структуры,
исторически сложившаяся форма организации совместной жизни.
Краткое содержание
Власть представляет собой такую форму общественных
отношений, которая может повлиять на характер и направление
деятельности социальных субъектов посредством экономических,
идеологических, организационных и правовых механизмов, с
использованием авторитета, традиций, принуждения и наказания.
Отношения по поводу власти в обществе относятся к
политической сфере общества.

Политико-правовые институты связаны с осуществлением
и распределением власти. Важнейшим из них является
государство. Государство и право тесно связаны между собой.
Государство является основным источником права, обеспечивает
его функционирование. С другой стороны, без права государство
не может реализовать свои управленческие и организационные
функции. Право воздействует на политику государства при его
взаимоотношениях с народом, определяет границы его
внутренней политики, является средством осуществления его
внешней политики, является главным регулятором отношений
между ветвями власти. В демократичном обществе отношения
между государством и правом основываются на принципе
верховенства права.
Противоречивый характер имеет связь права и власти. Без
власти право не может существовать. В то же время власть может
противостоять праву, ущемлять его. Осуществление властных
функций всегда связано с необходимостью использования не
только средств убеждения, но также средств принуждения.
Принуждение может принимать разные формы, в том числе
психическое и физическое принуждение. Эти специфические
средства власти сосредоточены в специально созданных
обществом институтах, органах государства. В лице государства
принуждение и насилие получают законность, т.е. легальность.
Помимо принуждения и насилия, государство использует и
другие ресурсы власти. Политическое господство предполагает
также согласие большинства подчиняться. Если власть
принимается людьми и опирается на добровольное согласие
подчиняться, она называется легитимной. Это означает
признание господства государства и правильности его политики.
Защита интересов личности от произвола государства,
оптимальное соотношение интересов личности и государства как
важнейшие требования справедливости могут быть реализованы
только в правовом государстве. Поэтому одной из важнейших
проблем современной политико-правовой науки и практики
является проблема построения и функционирования правового
государства. Признаками правового государства являются
разделение власти, верховенство права, реальность прав и свобод
человека, политический и идеологический плюрализм, взаимная

ответственность личности и государства. Правовое государство
предполагает существование гражданского общества, которое
представляет собой совокупность неполитических - моральных,
религиозных,
национальных,
социально-экономических,
семейных - отношений и институтов, при помощи которых
удовлетворяются интересы индивидов и их групп. Это сфера
реализации частного интереса, ей присущи самоуправление,
самоорганизация, самодеятельность. Гражданское общество
свободно от прямого вмешательства государства, оно призвано
ограничивать властные функции государства определенными
правовыми рамками.
Правовое государство и гражданское общество в качестве
формы правления предполагают демократию – власть народного
большинства. Сегодня демократические процессы переживают
кризис, причины которого кроются в размежевании и
взимоотчужденности процедурной и ценностной демократии, в
чрезмерном внимании к первой и забвении традиционных
ценностей. Обсуждение проблем современной демократии
привело к идее интеграции демократии и права и формировании
нового типа - правовой демократии.
Переход общества на модель устойчивого развития
ставит
принципиально новые задачи перед государством,
решение которых во многом зависит от справедливости способов
и средств их достижения, соответствующей законодательной
базы. Сегодня необходимо новое видение права в соответствии с
изменившимся миром и необходимостью перехода на новую
модель развития цивилизации. В основу нового правопонимания
предлагается положить идею сбалансированности, гуманизма и
экологической безопасности. Стремясь
к
установлению
должного баланса между задачами по охране окружающей среды
и решением социальных проблем, право должно закреплять
важнейшие требования современной эпохи и обеспечивать
дальнейшее развитие человечества.
План семинарского занятия
1.Власть и право. Политико-правовые институты и их
роль в осуществлении права.
2.Гражданское общество и правовое государство.

3.Проблемы формирования российского правового
общества.
4.Властное насилие и государственное принуждение.
Типы насилия и принуждения в правовой сфере (юридический
морализм, юридический патернализм, «принцип непричинения
вреда» Дж.Милля).
Контрольные вопросы для СРС
1.Назовите основные политико-правовые институты.
Какую роль они играют в жизни человека и общества?
2.Как связаны право и политические институты?
3.Что такое власть? Как соотносятся право и власть?
4.Что такое легитимация? Какие виды легитимации
существуют?
5.Как право влияет на политику государства?
6.Какое общество называют правовым? Каковы
перспективы его формирования в России?
7.Что такое гражданское общество?
8.В чем выражается ли кризис современной
демократии?
9.Является ли правовое ограничение насилием над
личностью?
Темы рефератов
1. Идея гражданского общества в истории социальнофилософской мысли.
2. Идея правового государства в истории философскоправовой мысли.
3. Проблема демократии в современных государствах /
кризис современной демократии.
4.
Философские проблемы принуждения в праве.
5.
Личность, государство и право.
Рекомендуемая литература
Черненко А.К. Философия права. – Новосибирск, 1998.
Гаджиев К.С. Политическая философия. – М., 1999.
Панарин А.С. Философия политики: философия власти. – М.,
1999.

Тест-задание
1. Власть представляет собой:
А) возможность отдавать распоряжения, команды
Б) способность подчинять других своей воле
В) систему государственных органов
2. Государство – это:
А) особый социальный институт, управляющий обществом,
поддерживающий порядок в нем
Б) страна
В) общество
3. Общественное признание и подтверждение законности
действий лица, законности власти и т.д. представляет собой:
А) легальность
Б) лояльность
В) легитимность
4. Как соотносятся правовое государство и гражданское
общество:
А) противостоят друг другу
Б) поглощают друг друга, одно является частью другого
В) взаимосвязаны, взаимодействуют друг с другом
5. демократия – это:
А) форма правления
Б) форма государственной власти
В) политический режим
6. Правовое государство – это государство, в котором:
А) принята Конституция
Б) провозглашен принцип разделения властей
В) реализуется принцип взаимной ответственности государства и
личности
ТЕМА 7. ПОЗНАНИЕ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ И
ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ)
План лекции
1. Проблема метода в философии права.
2. Правовая деятельность и управление.

3. Правовая технология как метод создания и
преобразования правовых систем.
4. Концепция устойчивого развития и право.
Основные понятия
Метод – совокупность способов, приемов достижения
поставленной цели.
Герменевтика – искусство истолкования текстов; учение
о принципах их интерпретации.
Герменевтика юридическая – учение о принципах
истолкования юридических текстов, включая нормативные акты.
Гносеология – теория познания
Деятельность – специфически человеческая форма
активного отношения субъект к окружающему миру и к себе.
Правовая технология – метод или способ, также
процедуры эффективного и рационального конструирования
правовых институтов и правовых систем в соответствии с
поставленными целями, детерминированными конкретноисторическими потребностями и интересами, закономерностями
социального развития.
Управление
–
процесс
целенаправленного
информационного и организационного воздействия субъекта
управления на объект с целью поддержания всей системы в
оптимальном
состоянии,
позволяющего
ей
успешно
функционировать.
Краткое содержание
В правотворческой и правоприменительной деятельности
успех, результаты напрямую зависят от уровня теоретической и
методологической подготовленности специалиста, которая
выражается в знании
и умении
применять максимально
разнообразные приемы и методы.
Поскольку процесс познания во многом зависит от
особенностей познаваемого объекта, то познание правовой
реальности обладает рядом специфических черт. К ним можно
отнести неразрывную связь познания с оценкой, постоянный учет
соотношения сущего с должным, особое значение логики, а
именно ясность и недвусмысленность формулировок, правильное
толкование правовых явлений.

В основе исследования правовой реальности лежат общие
принципы теории познания. Методологическая роль философии
права заключается в том, что она разрабатывает методы, которые
применяются в правовой сфере, и вооружает ими юридические
науки. Уровень философии права – это предельно общие методы:
исторический, диалектический, метафизический, логический,
феноменологический,
системный,
деятельностный,
аксиологический, герменевтический методы.
Кроме того,
широко используются общенаучные методы – анализ, синтез,
аналогия, моделирование, абстракция и др.
Процесс
познания
правовой
реальности,
ее
преобразование
представляют
собой
часть
правовой
деятельности, которая наряду с идеей права, нормами права
является формой бытия права. Правовая деятельность как
сложная система отношений обладает соответствующей
структурой.
В
зависимости
от
основания
выделяют
процессуальную и видовую, актуальную и аккумулятивную
структуры. Осуществляется правовая деятельность в двух формах
– теоретической и практической. В последней выделяют
государственно-правовую
и
каждодневную
деятельность
человека, ограниченную законами.
Управление как форма деятельности имеет общие с ней
принципы, функции, обладая при этом своей спецификой.
Особенности управления в правовой сфере выражаются в ее
функциях. Основной его функцией является поддержания
правопорядка, ей подчинены остальные – планирование,
организация, регулирование, контроль. Основные формы
управленческой деятельности в правовой сфере – научная и
эмпирическая, актуальная и аккумулятивная.
Среди актуальных проблем философии права многими
специалистами
выделяется
проблема
исследования
и
использования методов и процедур анализа и конструирования
правовой системы и отдельных правовых институтов. Особенно
интересен вопрос о прагматической роли методов и принципов,
направленных на изменение и построение правовых и
социальных институтов и систем, то, что можно обозначить как
сферу технологии права. Основные принципы правовой

технологии: принцип объективности, принцип активности и
автономности, принцип эволюционности.
В современных условиях поиска новой парадигмы
общественного развития необходимо и новое видение права.
Концепция устойчивого развития общества представляет собой
наиболее эффективную стратегию выхода человечества из
ситуации глобального кризиса. Узко нормативистская,
позитивистская трактовка права не отвечает требованиям новой
цивилизационной модели вследствие ее формальности,
принудительности
и
независимости
от
ценностных
представлений. Реализация концепции устойчивого развития
предполагает использование содержательного
определения
права. По своей внутренней природе право нацелено на
устойчивость, стабильность социального развития. Таким оно и
должно быть, если будет определяться более общими
ценностями: справедливостью, свободой, равенством. Это
характерно для непозитивистского правопонимания, к которому
относятся направления правовой мысли, различающие право и
закон и объясняющие приоритет права перед законом. Основу
нового правопонимания должны составлять естественное право и
принцип сбалансированности.
План семинарского занятия
1. Методы философии права: генетический принцип,
правовой
детерминизм,
системный
подход,
метод
моделирования, социальной инженерии и т.д.
2. Методологические возможности герменевтики в
толковании законов
3. Сущность и структура правовой деятельности.
4. Право как средство решения глобальных проблем
Контрольные вопросы для СРС
1. Почему возникает необходимость в толковании
законов? Каковы возможности герменевтики в токовании
законов?
2. Дайте
определение
понятиям
«деятельность»,
«правовая деятельность».

3. Что представляет собой процессуальная структура
правовой деятельности?
4. Чем представлена видовая структура правовой
деятельности?
5. Какие формы различают во временной структуре
правовой деятельности?
6. Каковы функции управления в правовой сфере?
7. Что понимается под «правовой технологией»?
назовите основные методы конструирования правовой
реальности.
Темы рефератов
1. Функциональное предназначение деятельности
правовой сфере, ее роль в современных условиях.
2. Концепция устойчивого развития и право.
3. Современное право и герменевтика.
4. Проблемы конструирования правовой реальности.
5. Правовые технологии в современной России.

в

Тест-задание
1. Гносеология – это:
А) теория познания
Б) теория ценностей
В) теория сознания
2. Юридическая герменевтика представляет собой:
А) учение о принципах законотворческой деятельности
Б) учение о принципах истолкования юридических текстов
В) учение о принципах правовой технологии
3. Метод, основными принципами которого являются
объективность, всесторонность, развитие, называется:
А) историческим
Б) диалектическим
В) метафизическим
4. Основная функция управленческой деятельности в сфере
права:
А) планирование
Б) поддержание правопорядка
В) контроль

5. Технология права – это:
А) сфера методов и процедур, направленных на изменение и
построение правовых и социальных институтов и систем
Б) сфера принципов и методов, направленных на познание
правовой реальности
В) сфера методов и принципов законотворческой деятельности
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