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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
сформировать у студентов представления об основных этапах исторического развития философии права, о современных подходах к определению предмета и объекта философии права как
составной части философского знания, о структуре философии права и её современном состоянии,
об основных формах правовой реальности.
Задачи:
- освоить закономерности эволюции форм права; специфику общественных законов и механизм их действия; основные типы права; важнейшие проблемы правового бытия; основные подходы к определению понятий права и философии права; основные пути становления права; главенствующие проблемы постиндустриального общества; основные социально-философские аспекты проблемы отчуждения; современные подходы к проблеме соотношения человека и права; основные проблемы права как формы социального прогресса; подходы к проблеме ориентации правового сознания.
- организация научно-исследовательской работы с философскими источниками, периодикой, проведение научных дискуссий, аргументации научного спора, участие в научных, научно-практических
и учебно-методических конференциях.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.9 Социальная философия
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
ОК-4 способностью
Знать:
- философско-методологические основания познания права и общества;
использовать основы
- сущность познания права, методологический инструментарий философии правовых знаний в
права;
различных сферах
- характерные черты и проблемы античной философии права, особенности жизнедеятельности
философии права средневековья и эпохи Возрождения;
- процесс возникновения и особенности права в России;
- особенности западной современной философии права;
- проблематику взаимоотношений личности, прав и свобод человека и государства в философии права;
- философскую проблематику понятия и сущности права.

Уметь:
- подбирать теоретический материал по правовым вопросам необходимый в
различных сферах жизнедеятельности;
- активно участвовать в дискуссиях;

Владеть:
-первичной научно-исследовательской работы с философскими источниками, периодикой;
- проведения научных дискуссий, аргументации, научного спора;
-участие в научных, научно-практических и учебно-методических
конференциях.

ПК-4 способностью
-основные подходы к определению понятия философии, проблемы, пользоваться в процессе
Знать:
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
разрабатывавшиеся античными философами;
педагогической деятельности
- выдающихся персоналий средневековой философии, антропоцентрические базовыми философскими
концепции мыслителей Возрождения, концепции философов XVII-XIX века, знаниями
причины возникновения иррационалистической философии в середине 19 в.
и ее основных представителей;
- основные этапы в развитии философской мысли России и основных ее
представителей;
- классификацию видов бытия, проблему материального и идеального
бытия, проблему форм пространства и времени;
- характеристики культуры как символического мира человека, основные
концепции развития исторического процесса, проблемы смысла истории и
конца истории, глобальные проблемы современной философии природы.

Уметь:
- интерпретировать приобретенные знания, корректно использовать их при
обсуждении мировоззренческих, смысложизненных вопросов, находить им
применение в процессе познания и преобразования действительности;
- выступать с сообщениями в педагогической деятельности по философским
вопросам, активно участвовать в дискуссиях;
- подбирать теоретический материал, необходимый для осмысления многообразных вопросов, возникающих в процессе педагогической деятельности.

Владеть:
-первичной научно-исследовательской работой с философскими источниками, педагогической литературой;
- навыками проведения научных дискуссий, аргументации, научного спора;
-участие в научных, научно-практических и учебно-методических
конференциях.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание эссе;
- тестовые задания;
- решение логических заданий;
- подготовка к коллоквиумам.
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
144
144
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
109,75
109,75

зачет

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
всего
работа
работа
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Предмет философии права, особенности философии
права как науки и как учебной дисциплины
Философско-методические основания познания
права и общества
Основные темы и проблемы античной философии
права.
Особенности философии права средневековья и
эпохи Возрождения
Особенности философии права на рубеже Нового
времени и эпохи Просвещения
Формирование классической философии права в
немецкой философии
Возникновение и особенности философии права в
России
Особенности западной современной философии
права
Понятие и сущность права. Проблематика взаимоотношений личности, прав и свобод человека и государства в философии права

Итого:
Всего:

Л

ПЗ

ЛР

16

2

2

12

16

2

2

12

18

2

2

14

18

2

2

14

16

2

2

12

16

2

2

12

15

2

2

11

14

2

-

12

15

2

2
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144
144

18
18

16
16

110
110

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 раздел. Предмет философии права, особенности философии права как науки и как
учебной дисциплины
Предмет и задачи философии права. Объект и предмет философии права. Философия права как
изучение смысла права, его сущности и понятий, его основания и места в мире, его ценности и
значимости, его роли в жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества.
Место философии права в системе философских и юридических наук.
2 раздел. Философско-методические основания познания права и общества
Теория познания в философии права. Типологии правопонимания: юридическое и легистское.
Либеральное правопонимание и естественно-правовая концепция права. Гносеология юридического
правопонимания. Методы научного познания общества. Общество как система.
3 раздел. Основные темы и проблемы античной философии права.
Понимание справедливости, блага, и закона у досократиков (Пифагор, Гераклит, Демокрит). Формирование первых концепций права у софистов. Политико-правовые взгляды Платона и Аристотеля. Либерально-договорная концепция государства и права Эпикура.
4 раздел. Особенности философии права средневековья и эпохи Возрождения
Систематизация и развитие в средневековье философско-правовых концепций. Учений о «двух градах» Августина Блаженного. Учение о праве и государстве Фомы Аквинского. Становление философских оснований права в гуманистической философии Возрождения. Николло Макиавелли – теоретик зарождающегося буржуазного права.
5 раздел. Особенности философии права на рубеже Нового времени и эпохи Просвещения
Учение о естественном праве и договорная концепция государства Гуго Гроция. Теория позитивного
права Ф. Бэкона. Философские основания права и государства Т. Гоббса. Становление материалистического решения проблем человека. Разработка Б. Спинозой учения о субстанции. Возникновение
систематического правосознания (Дж. Локк, Б. Юм, П. Бейль). Французское Просвещение (ж. Ж.
Руссо, П. Гольбах).
6 раздел. Формирование классической философии права в немецкой философии
Кант о логических основаниях исследования права и государства. Учение о трансцендентальной
свободе человека. Право, как ограничение свободы и её условие. Философия права Гегеля как систематизация философско-логических оснований права.Система применения метода восхождения от
абстрактного к конкретному как метод исследования права.
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7 раздел. Возникновение и особенности философии права в России
Общая характеристика философии права в России. Социально-политические и исторические особенности эволюции правовых взглядов. Гегелевская традиция философии права: К.А. Неволин, П.Г.
Редкин, П.И. Новгородцев. Юридический позитивизм Г.Ф. Шершеневича. Либеральноиндивидуалистические позиции Б.Н. Чичерина. Неокантианская традиция философии права: Н.М.
Коркунов. Религиозно-нравственная трактовка права и государства В.С. Соловьёва.Христианский
персонализм в философии права Н.А. Бердяева. Философско-религиозная концепция государства и
права И.А. Ильина.
8 раздел. Особенности западной современной философии права
Новое осмысление человека и общества с учётом развития гуманитарных наук. Иррационализм и
диалектика (Г. Глокнер, Р. Кронер и Г. Маркузе). Учение о «сверхчеловеке» Ницше. Сословноклассовый характер учения и морали, обществе и государстве. Учение о судьбе (Ф. Ницше, О.
Шпенглер). Антиинтеллектуализм и интуитивизм Бергсона. Жизненный мир и феноменологическое
усмотрение сущностей Э. Гуссерля. Исторический телеологизм Э. Гуссерля. «Экзистенциальное
мышление» С. Кьеркегора. Политика как воплощение свободы К. Ясперса. Философия свободы и экзистенциалистическая антропология Ж.П. Сартра. Бунт как воплощение свободы А. Камю. Исторический детерминизм и свобода выбора. Онтологическая концепция права Г. Харта.
9 раздел. Понятие и сущность права. Проблематика взаимоотношений личности, прав и
свобод человека и государства в философии права
Многообразие определений и единство понятия права. Сущность права. Право, как форма
общественных отношений субъектов, подчинённых в своём поведении и взаимоотношениях общей
норме. Право, как формальное равенство. Право, как свобода. Право, как справедливость. Правовое
государство: история идей и современность. Права и свободы человека и гражданина в
современном обществе. Право в системе социальных норм.
4.3 Практические занятия (семинары)
№
№ занятия
Тема
раздела
1
1
Предмет философии права, особенности философии права как
науки и как учебной дисциплины
2
2
Философско-методические основания познания права и общества
3
3
Основные темы и проблемы античной философии права.
4

4

5

5

6

6

7
8

Кол-во
часов
2
2
2
2

7

Особенности философии права средневековья и эпохи Возрождения
Особенности философии права на рубеже Нового времени и
эпохи Просвещения
Формирование классической философии права в немецкой философии
Возникновение и особенности философии права в России

8

Особенности западной современной философии права

2

Итого:

16

2
2
2

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Завьялова Г.И. Философия права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Завьялова Г.И.— Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 120
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30138.html.— ЭБС «IPRbooks»
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5.2 Дополнительная литература
По российскому стандарту:
Книга:
1. Гегель, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель. - М. : Директ-Медиа, 2002. - 927 с. - ISBN 978-5-99890252-9 ; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7088(10.07.2018).
2. Малахов, В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия : учебное пособие /
В.П. Малахов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 478 с. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-01385-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448036 (10.07.2018).
3. Малахов, В.П. Философия права: Идеи и предположения : учебное пособие / В.П. Малахов. - М. :
Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01427-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904 (10.07.2018).
4. Чичерин, Б.Н. Философия права / Б.Н. Чичерин. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 557 с. - ISBN 978-5-44602471-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83988(18.03.2016).

3 Периодические издания
1. Вопросы философии : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
2. Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2016.
3. История государства и права : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.

5.4 Интернет-ресурсы
1. «Универсариум», Курсы, МООК: «Общие вопросы философии науки»
https://universarium.org/catalog?category=18
2. Библиотека философского факультета МГУ
http://philos.msu.ru/
3. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
4. Золотая философия
http://philosophy.allru.net/main.html
5. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литературы
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=0

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. Свободная система автоматизированного перевода (OmegaT)
4. Бесплатное средство просмотра файлов PDF (Adobe Reader)
5. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2016]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2016]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
1. Завьялова, Г. И.Философия права [Электронный ресурс] : методические указания для
студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030100.62 Философия / Г. И. Завьялова; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. соц. философии. - Электрон. текстовые дан. (1
файл: 0.42 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2013. - 46 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader
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