
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 
 

методические указания к изучению курса для студентов  

направления 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) 

заочной формы обучения 

 
 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Составитель: к.ю.н., доцент каф. Правоведение Овчинникова Т.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  
2018 

 

  



2 
 

УДК 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия права: методические указания к изучению курса для 

студентов направления 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) заочной 

формы обучения / сост. Т.А. Овчинникова. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2018. –  44 с. 

 

 

 

Методические указания разработаны на кафедре «Правоведение» 

Юридического института Тихоокеанского государственного университета. 

Печатается в соответствии с решениями кафедры «Правоведение», учебно-

методической комиссии юридического института ТОГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тихоокеанский государственный  

университет, 2018 

 

  



3 
 

Введение 

 

Изучение права как одного из сложнейших социальных феноменов 

предполагает проникновение в его сущность, что невозможно осуществить 

без его философского осмысления. 

Философское осмысление права – задача особой научной и учебной 

дисциплины – философии права, имеющей собственный предмет 

исследования и категориальный аппарат. 

Философско-правовые исследования внесли огромный вклад в 

формирование и развитие правовой и политической культуры человечества, 

гражданского общества и правового государства. Этим и обусловлено 

фундаментальное значение философии права в системе юридического и 

общегуманитарного образования. Философия права является познавательной 

основой всей системы юридических наук. Она дополняет такие дисциплины, 

как «История государства и права России», «История государства и права 

зарубежных стран», «История политических и правовых учений», «Римское 

право», «Теория государства и права» и другие, а также позволяет 

сформировать целостное представление о теоретической юриспруденции. 

Основной целью данной дисциплины является получение выпускником 

магистратуры углубленного профессионального образования, позволяющего 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать необходимыми 

общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Задачи курса: формирование целостного системного представления об 

обществе и праве, государстве и человеке; развитие интереса к 

фундаментальным знаниям, освоение теоретических основ процесса 

философского познания права; совершенствование способности оценивать 

исторические, социальные и правовые события, факты действительности, 

феномены духовного мира с научной, рациональной точки зрения; усвоение 

идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его конкретных форм; формирование социально 
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конструктивного правового мировоззрения как необходимого фундамента в 

духовном и гражданском становлении личности; формирование навыков 

самостоятельного научного исследования, опыта философско-правового, 

методологического анализа; овладение реальным многообразием философско 

– правовых направлений, школ и концепций по осмыслению и 

преобразованию социальной реальности. 

В современных условиях в России предпринимаются попытки развития 

правовой государственности, в этой связи отрадно заметить, что философия 

права начинает занимать все более значимое место в системе отечественного 

юридического образования. 
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Общие методические рекомендации 

 

Освоение магистрантами учебной дисциплины «Философия права» 

осуществляется в различных формах. Одной из основных форм является 

выступление по заранее определенной теме во время семинарского занятия, а 

также участие в обсуждении выступлений других магистрантов. В качестве 

промежуточного контроля знаний предусматриваются проверочные задания 

двух видов. Первое проверочное задание – тест (который считается 

пройденным при верных ответах более чем на 75% вопросов. Второе 

проверочное задание – написание и защита контрольной работы. 

Зачет проводится в классической форме (по экзаменационным 

билетам). 

Немаловажное значение для магистрантов имеют индивидуальные 

консультации преподавателя, в процессе которых происходит более глубокое 

и всестороннее изучение тем, предлагаемых учебной программой. 

Широкое использование философских и правовых текстов (начиная от 

древнейших трактатов и первых сводов законов древних государств и 

заканчивая философско-художественными эссе и сборниками правовых 

документов современности) в процессе подготовки к индивидуальному 

собеседованию и в ходе его проведения способствует овладению реальным 

многообразием философско-правовых направлений, школ и концепций, 

развитию навыков самостоятельного рационального исследования, опыта 

рефлексивного анализа. 

Одним из критериев оценки эффективности усвоения вопросов, 

обсуждаемых на консультационном занятии, служит индивидуальный 

текстуальный отчѐт по заранее определѐнным параметрам (например, 

названия произведений рассматриваемого мыслителя, формулировка целей 

его духовных поисков, определение основных категорий, этическая позиция 

автора того или иного произведения, его наиболее известные высказывания и 

т.д.). Именно последовательная фиксация основных положений и 
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формулировка итоговых выводов собеседования способствует развитию у 

обучающихся навыков рациональной организации собственного духовного 

творчества. 

В рамках курса философии права в соответствии с планом проведения 

научных мероприятий университета осуществляется научно-исследова-

тельская работа (НИРС), форма и содержание которой в отношении каждого 

магистранта согласуется в ходе текущих консультаций. Использование 

магистрантами знаний в области философии права в своих научных 

исследованиях позволит им обеспечить высокий методологический уровень 

исследовательских работ. 
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Планы практических занятий 

 

Тема 1. Философия права как наука  

1.Философия права в системе юридических и гуманитарных 

дисциплин. 

2.Предмет философии права. 

3.Функции философии права в культуре. 

 

Тема 2. Формирование и развитие философско-правовых учений  

1.Специфика формирования философско-правовыхидей. 

2.Зарождение философско-правовыхпредставлений в странах Древнего 

Востока (Индия, Китай, Япония). 

3.Возникновение философско-правовыхидей в Древней Греции и 

Древнем Риме. 

4.Философия права в условиях Средневековья. 

5.Философско-правовыеидеи Возрождения и Нового времени. 

6.Современные тенденции эволюции философии права. 

 

Тема 3. Философско-правовая мысль России  

1.Особенности формирования и развития философии права в России. 

2.Основные этапы эволюции русской философско-правовой мысли. 

3.Исторические судьбы марксистско-ленинской философско-правовой 

мысли в России. 

4.Состояние и тенденции развития философии права в современной 

России. 

 

Тема 4. Дисциплинарная структура философии права  

1.Онтология права. Право в системе социальных норм. 

2.Гносеология права. Специфика познания правовых явлений. 

3.Аксиология права. Ценности в праве. Правовой идеал. 
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4.Философско-правоваяантропология. Человек как субъект правовой 

деятельности. 

5.Методология права. Особенности философско-правовыхметодов 

анализа правовой реальности. 

 

Тема 5. Правосознание  

1.Понятие правосознания и его исторические формы. Структура 

правосознания и его мобильность. 

2.Смыслообразующие идеи правосознания (мера, порядок, закон, воля, 

вина, ответственность, свобода, равенство, справедливость, гуманизм). 

3.Девиантные формы правосознания. Преступление и наказание. 

 

 

Контроль знаний 

Тестовые задания: 

 

1.Концептуальной идеей древневосточной философско-правовой теории 

считается 

А) представление об изначальном естественном равенстве людей 

Б) божественное происхождение общественных порядков 

В) рассмотрение личности как самостоятельной ценности 

Г) договорной характер властеотношений 

2. «Дхарма» трактуется как 

А) круг богоустановленных общественных обязанностей 

Б) коллективный путь достижения нирваны 

В) направление духовного саморазвития 

Г) нравственно автономная личность 

3. Древнейшие письменные источники, представлявшие собой 

ритуальные книги ариев 

А) Дхармашастры, дхармасутры 
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Б) Упанишады 

В) Веды 

Г) Артхашастра 

4. Каково содержание термина «данданити» по «Законом Ману» 

А) вечный божественный закон 

Б) божественная легитимация общественных порядков 

В) правовой сборник брахманистской школы 

Г) руководство во владении палкой 

5. Одна из истин буддизма 

А) смысл бытия в получении удовольствий 

Б) равенство свободных личностей 

В) Жизнь – есть страдание 

Г) активное взаимодействие с внешним миром 

6. Полумифический создатель буддийской доктрины 

А). Брихаспати 

Б).Чандрагупта 

В) Сиддхартха Гаутама 

Г) Каутилья 

7. Главное отличие «Артхашастры» от древнеиндийских трактатов 

заключено в: 

А) тезисе божественного происхождения общественных порядков 

Б) светской трактовке естественного права 

В) идее приоритета дхармашастры 

Г) идее сильной царской власти 

8. Одну из основ брахманизма составляет: 

А) личное совершенствование для достижения статуса брахмана 

Б) деление общества на варны 

В) господствующее положение светских властей 

Г) толкование дхармы членами всех варн. 
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9. Общее название книг на языке пали, в котором изложено учение 

буддизма 

А) «Типитака» 

Б) «Артхашастра» 

В) «Махабхарата» 

Г) «Рамаяна» 

10. Автор «Артхашастры» 

А) Чандрагупта 1 

Б) Шакьямуни 

В) Брихаспати 

Г) Чанакья 

11.Кто был провозглашен «учителем 10 тысяч поколений» 

А) Лао Цзы 

Б) Цинь Ши Хуанди 

В) Кун-Цзы 

Г) Мэн Цзы 

12. Время возникновения конфуцианства 

А) 6 в. до н.э. 

Б) 3 в. до н.э. 

В) 2 в. до н.э. 

Г) 1 в. н.э. 

13. Базовое понятие конфуцианства 

А) «дао» 

Б) «жень» 

В) «фа» 

Г) «инь-ян» 

14. Содержание термина «ли» в конфуцианстве 

А) строгий уголовный закон 

Б) утопическое общество всеобщего равенства 
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В) правила поведения, предусматривающее почитание родителей, уважение к 

старшим, преданность правителю 

15. Основоположник школы «Фацзя» 

А) Хань Фэй 

Б) Мо Цзы 

В) Сяо Гунн 

Г) Шан Ян 

16. Тезис «глупым народом управлять легче, чем умным» принадлежит 

А) школе легистов 

Б) натурфилософии 

В) школе имен (мин-цзя) 

Г) даосизму 

17. По отношению к правителю законники 

А) допускали критику и даже смещение 

Б) настаивали на идее договорных отношений 

В) осуждали даже малейшее недовольство им. 

Г) придерживались идеи «лучший правитель тот, о котором народ знает, что 

он существует» 

18 Мо Цзы выдвигал идею 

А) договорного происхождения государства и права 

Б) управление с опорой на уголовное законодательство и суровые наказания 

В) «исправления имен» 

Г) могущественного государства и развитым земледелием и завоевательной 

внешней политикой 

19. Основателем даосизма считается 

А) Шан Ян 

Б) Кун Цзы 

В) Лао Цзы 

Г) Дао-Дэ-дзин 

20.  Назначение закона в трудах и практике легизма 
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А) законодательное закрепление божественной справедливости 

Б) средство устрашающего превентивного террора, голая приказная форма 

В) этико-социальное выражение естественного хода вещей 

Г) путь к всеобщему благоденствию 

21. Хронологические рамки классического периода философско-

правовой мысли Древней Греции 

А) 5 – 2-ая пол. 4 вв до н.э. 

Б) 9-6 вв до н.э. 

В) 2-ая пол. 4 – 2 вв. до н.э. 

Г) 1 в. н.э. 

22. К характеристикам древнегреческой философско-правовой теории не 

относится 

А) полисная ментальность 

Б) ороакустическая ориентация 

В) общефилософская рамка политико-правовых воззрений 

Г) космополитизм 

23. «Темис» в древнегреческой теории 

А) Совокупность гражданских прав 

Б) Идея судьбы, рока 

В) Конкретизация вечной справедливости, регулирующей отношения между 

людьми и богами 

Г) Начала справедливости и законности в полисной жизни 

24.Поэма Гесиода о идее права и справедливости общественного 

устройства 

А) «Теогония» 

Б) «Иллиада» 

Г) «Одессея» 

Д) «Сравнительные жизнеописания» 

25. Слова «от смерти уйти не трудно, гораздо труднее уйти от 

нравственной порчи» принадлежат: 
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А) Солону 

Б) Платону 

В) Аристотелю 

Г) Сократу 

26. К правильной форме государства Аристотель относил: 

А) политию 

Б) демократию 

В) Олигархию 

Г) тиранию 

27.В качестве важнейшего признака права Аристотель выделял 

А) однородность права по форме и происхождению 

Б) политическую природу 

В) несовпадение справедливого и законного 

Г) отсутствие государственного принуждения 

28. Совершенное государство Платона по форме 

А) тимократия 

Б) олигархия 

В) аристократия 

Г) демократия 

29.Меритократия Сократа это: 

А) подчинение поступков человека политической целесообразности 

Б) интеллектуальный катарсис 

В) доминанта «правды-справедливости 

Г) принцип компетентного правления лучших, мудрых. 

30. «Власть – право сильнейшего», - считал софист 

А) Пол Агригентский 

Б) Горгий 

В) Гиппий 

Г) Антифонт 

31.Начало светской юриспруденции в древнем Риме связывают с именем 
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А) Гнея Флавия 

Б) Тиберия Корункания 

В) Ульпиана 

Г) Гая 

32. Не является характерной чертой древнеримской философско-

правовой теории 

А) интеллектуальная экспансия греческих идей 

Б) создание самостоятельной науки – юриспруденции 

В) неизменность политико-правовой практики государства 

Г) неприкосновенная внутренняя установка полисной автаркии 

33. Цицерон определяет государство, как 

А) воплощение божественного установления 

Б) дело народа, согласованное правовое общение его свободных членов 

В) «управление множеством семейств, тем, что является общим у них всех, 

осуществляемое суверенной властью сообразно праву» 

Г) любое независимое сообщество 

34. Представители римского стоицизма 

А)  Гней Флавий, Гай, Папиниан 

Б) Луций Анней Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий Августин 

В) Павел, Ульпиан, Модестин 

Г) Яволен, Цельс, Марцелл 

35. Одно из сочинений Марка Туллия Цицерона 

А) Пандекты 

Б) «Политика» 

В) «О законах» 

Г) «О правлении властителей» 

36. Выражение «право- это искусство добра и справедливости» 

принадлежит 

А) Цельсу 

Б) Ульпиану 
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В) Гаю 

Г) Павлу 

37. jus civil в системе права Римской империи это 

А) естественное право 

Б) право граждан 

В) право народов 

Г) обычное право 

38. Начало публичному обучению юриспруденции положил 

А) Гней Флавий 

Б) Трибониан 

В) Тиберий Корунканий 

Г) союз «цитируемых юристов» (Сабин, Сцевола,Юлиан, Марцелл) 

39. Дигесты (пандекты) это: 

А) собрание отрывков из сочинений 38 римских юристов 

Б) собрание императорских конституций 

В) освещение основ римского права для начального обучения 

Г) ответы на юридические вопросы частных лиц 

40. Особенность восприятия римскими юристами правовых дефиниций 

заключалась 

А) в подчеркивании ценностно-содержательных, идеально-должных, 

общезначимых свойств 

Б) в строгом формализме 

В) в подчеркивании сугубо процедурных качеств 

Г) в отрицании их теоретической значимости 

41.Особенность средневековой философско-правовой мысли 

А) теолого-теистическая мировоззренческая рамка 

Б) идея этнографического членения мира на Запад и Восток 

В) светское оформление идеологических направлений 

Г) полисная ментальность 
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42. Центральная проблема средневековой схоластики 

А) обоснование договорного происхождения государства 

Б) соотношение веры и разума 

В) выявление признаков правого сообщества 

Г) рационалистическое обоснование политико-правового поля 

43. Какая теория наделяла церковь правом оценки действий императора 

А) 2 мечей 

Б) «солнца и луны» 

В) «папской власти» 

Г) «нравственного закона» 

44. Цель средневековой юридической школы глоссаторов 

А) изучение по первоисточникам римского права 

Б) систематизация папских булл, решений церковных соборов, положений 

Библии 

В) согласование римского, канонического и обычного права 

Г) создание канонического права 

45. Один из трудов Ф. Аквинского 

А) «Защитник мира» 

Б) «Сумма теологии» 

В) «О граде Божием» 

Г) «Политика» 

46. Первый средневековый философ, широко использующий труды 

Аристотеля 

А) Августин Блаженный 

Б) Бартол де Саксоферрато 

В) Марсилий Падуанский 

Г) Аквинат 

47. «Человеческий закон» в трактовке «ангельского доктора» 

А) действующее феодальное право 

Б) Библия 
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В) «божественный разум, управляющий миром» 

Г) законы общежития, стремление к самосохранению и продолжению рода 

48. Самый известный глоссатор 

А) Эйке фон Репков 

Б) Бартол де Саксоферрато 

В) Ирнерий 

Г) Альберт фон Больштед (Великий) 

49. Марсилий Падуанский различал законы 

А) вечные, естественные, позитивные и божественные 

Б) божественные и человеческие 

В) религиозные, моральные, политические и гражданские 

Г) естественные и позитивные 

50. Одно из теоретических положений Марсилия Падуанского 

А) отрицание правомерности притязаний церкви на светскую власть 

Б) неизменность католической практики 

В) обоснование приоритета церковного правосудия 

Г) идея народного суверенитета 

51. Автор первого в истории теоретического обоснования смертной 

казни 

А) Самуил Пуфендорф 

Б) Христиан Томазий 

В) Джамбаттиста Вико 

Г) Чезаре Беккариа 

52. Основа появления государства (по мнению С. ПуфендорфА) 

А) общественный договор 

Б) 2 договора (между людьми об объединении и между людьми и 

правителями) 

В) Божественное провидение 

Г) «война всех против всех» 
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53. Основа естественного права (по Х. Томазию) 

А) мораль 

Б) индивидуальная польза 

В) божественная справедливость 

Г) влечение человека к счастью 

54. Лучшая форма государства (по Х. Вольфу) 

А) аристократическое правление 

Б) конституционная монархия 

В) республика 

Г) абсолютная просвещенная монархия 

55. Трактовка права (по Х. Вольфу) 

А) естественный закон природы 

Б) независимость индивида от произвола властей 

В) свобода действий для исполнения обязательств 

Г) Божественные заповеди 

56. Родоначальник классической школы в науке уголовного права 

А) Чезаре Беккария 

Б) Джамбаттиста Вико 

В) Шарль Луи Монтескье 

Г) Христиан Вольф 

57. В доктрину Ч. Беккария не входит тезис 

А) «существующие законы – идеальное установление» 

Б) «причина преступности лежит в социальных условиях» 

В) «смертная казнь – это война общества с гражданином» 

Г) соответствие тяжести наказания тяжести преступления 

58. Трактат Ч. Беккария 

А) «Основания новой науки об общей природе наций, благодаря которой 

обнаруживаются также новые основания естественного права народов» 

Б) «О преступлениях и наказаниях» 

В) «о Духе законов» 
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Г) «2 трактата о правлении» 

59. Закон исторического правления, сформулированный Вико 

А) общественных формаций 

Б) круговорота форм правления 

В) циклической эволюции 

Г) поступательного общественного развития за счет углубления социального 

неравенства 

60. Идея «2 договоров» присуща учению 

А) русских просветителей 

Б) английским идеологам буржуазной революции 

В) французским просветителям 

Г) немецким просветителям 

61 Рубеж 16-17 в. в истории России получил название 

А) «смутного времени» 

Б) «бунташного века» 

В) «тишайшего времени» 

Г) «золотого века» 

62. Наилучшей формой государственной власти Иван Тимофеев считал: 

А) самовластие 

Б) сословно-представительную монархию 

В) «народное установление» 

Г) «единодержавие» 

63. Классификация законов по И. Тимофееву 

А) «Божественные и людские» 

Б) божественные и природные установления 

В) естественные, Божественные и положительные 

Г) «естественные и уставные» 

64. Не является нововведением церковной реформы 

А) сокращение литургии, чинов крещения, покаяния, миропомазания 

Б) замена двоеперстия троеперстием для крестного знамения 
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В) изменения в Богослужебных книгах, их стилистическая правка 

Г) полное изменение теоретико-догматических основ православного 

вероучения 

65. Суждения Аввакума о власти и царе 

А) одобрение власти как организованного насилия 

Б) царь поставлен  Богом, но имеет человеческую природу 

В) чрезмерное обожествление царской персоны, сосредоточение в его руках 

всей полноты верховной власти 

Г) право на сопротивление царю-мучителю 

66. Для русской политико-правовой теории 2 половины 17 века были 

свойственны 

А) идеи сословно-представительского правления 

Б) республиканские тенденции, свойственные позднему Возрождению 

В) модель просвещенной абсолютной монархии как новой формы 

организации власти 

Г) идеи теократического правления 

67. Фраза «От пьянства ум наш помирает» принадлежит 

А) царю Федору Алексеевичу 

Б) Симеону Полоцкому 

В) протопопу Аввакуму 

Г) Юрию Крижаничу 

68. Симеон Полоцкий стоял на позициях 

А) «природного равенства царя и подданных» 

Б) безусловного авторитета церковной власти 

В) необходимости установления просвещенной абсолютной монархии 

Г) отрицания самодержавия 

69. Отношение Ю. Крижанича к божественности церковной власти 

А) Божественность власти и человеческая природа властителя 

Б) обожествление царя как следствие божественной сути власти 

В) Власть законна, если легитимизирована в общественном сознании 
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Г) власть – человеческое установление 

70. Отметьте дополнительные формы правления, выделяемые Ю. 

Крижаничем 

А) генекархия, ксенархия 

Б) тирания, олигархия 

В) боярское правление, общевладство 

Г) анархия, совершенное самовладство 

71. В политико-правовую теорию Нового времени не входит 

А) идея народного суверенитета 

Б) теория разделения властей 

В) парадигма теологического знания 

Г) проблема источника нормативности права 

72. В Новое время естественное право понималось как 

А) вечный богоустановленный порядок 

Б) соблюдаемые всеми обычаи и правила поведения 

В) субъективные, прирожденные и неотчуждаемые права личности 

Г) право, отраженное в законодательстве 

73. Знаменитый труд Г. Гроция «О праве войны и мира» был 

опубликован 

А) 1609 г. 

Б) 1625 г. 

В) 1645 г. 

Г) 1583. 

74. «Естественное состояние рода человеческого» в трактовке Т. Гоббса 

А) «война всех против всех» 

Б) «состояние полной свободы в отношении действий и распоряжения своим 

имуществом и личностью» 

В) состояние равенства 

Г) доброжелательство к другим под влиянием инстинкта общения 

75. Формы государства в учении Б. Спинозы 
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А) монархия, аристократия, демократия 

Б) тирания, олигархия, охлократия 

В) власть одного и власть множества 

Г) град Божественный и град земной 

76. Труд Томаса Гоббса 

А) «О власти королей и должностных лиц» 

Б) «Закон свободы» 

В) «Левиафан, или Материя. Форма и власть государства церковного и 

гражданского» 

Г) «2 трактата о правлении» 

77. Главный естественный закон в трактовке Т. Гоббса 

А) беспристрастие 

Б) подчинение арбитражу 

В) обязательство людей выполнять заключенные соглашения 

Г) необходимость стремиться к миру и следовать ему 

78. Фраза «делить власть государства – значит разрушать ее» 

принадлежит 

А)Дж. Локку 

Б) Т. Гоббсу 

В) Дж. Мильтону 

Г) Б. Спинозе 

79. Естественные неотчуждаемые права по Дж. Локку 

А) жизнь, собственность и стремление к счастью 

Б) жизнь, владение имуществом, свобода и равенство 

В) власть и свобода 

Г) безопасность существования 

80. «Великая и главная цель», ради которой образуется государство (по 

Дж. Локку) 

А) власть 

Б) реализация Божественного промысла 
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В) реализация каждым своих гражданских интересов (жизнь, здоровье, 

свобода и собственность) 

Г) реализация природного стремления к общению 

81. «Ислам» по арабски 

А) покорность 

Б) преданность 

В)верность 

Г) правда 

82. Шариат – это 

А) проповеди Мухаммеда 

Б) «правильный путь к цели» 

В) рассказы о жизни и поступках первых халифов 

Г) самостоятельное суждение авторитетных правоведов 

83. «Аристотелем Востока, «вторым учителем» называли 

А) Аверроэса 

Б) Ибн-Хальдуна 

В) Аль-Фараби 

Г) Мухаммеда Абдо 

84. Единодушное мнение знатоков права в исламе 

А) иджтихад 

Б) иджма 

В) кияс 

Г) фетва 

85. Мусульманское правоведение (право, правовая доктринА) 

называется 

А) фикх 

Б) иджма 

В) кияс 

Г) иджтихад 
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86. Мазхаб, признающий источником права только Коран и Сунну 

А) маликиты 

Б) шафииты 

В) ханафиты 

Г) ханбалиты 

87. «Врата иджтихада закрыты» в 

А) 7 веке. 

Б) 10 веке 

В) 12 веке 

Г) 20 веке 

88. Таклид – это 

А) самый распространенный мазхаб 

Б) преобладающее течение ислама, официальное вероисповедание в 

средневековых государствах Арабского Востока 

В) идея перепоручения светской власти султанам и эмирам 

Г) действие шариата на основе сложившейся традиции и догмы иджма 

89. Вера в «скрытого имама» - особенность 

А) суннизма 

Б) шиизма 

В) хариджизма 

Г) «людей религии» 

90. Труды Ибн-Хальдуна 

А) «Деяния первых халифов» 

Б) «Аристотель: комментарии» 

В) «Книга поучительных примеров» 

Г) «Жизнеописания пророка Мухаммеда» 

91.Труд Н. Макиавелли, содержащий новый подход к политике 

А) Рассуждения о 1 декаде Тита Ливия 

Б) О военном искусстве 

В) история Флоренции 
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Г) Государь 

92.  Исходный пункт учения Мартина Лютера 

А) протестантская этика 

Б) идея всесвященства 

В) теория суверенитета государства 

Г) идея абсолютного предопределения 

93. Общемировоззренческой чертой, свойственной Возрождению и 

Реформации, является 

А) апология религиозных учений 

Б) представления об абстрактно-рационалистической нормативности права 

В) секуляризация общественного сознания 

Г) схоластический метод мышления 

94. Монархомахи – это борцы за 

А) ограничение власти монарха 

Б) ограничение суверенитета народа 

В) возврат церковных привилегий 

Г) усиление королевской власти 

95. Макиавелли рекомендовал бороться с врагами 

А) законами и силой 

Б) хитростью и коварством 

В) насилием и превентивной репрессией 

Г) мудростью и добродетелью 

96. Автор «Рассуждения о добровольном рабстве» 

А) Томмазо Кампанелла 

Б) Суарес 

В) Жан Боден 

Г) Этьен де Ла Боэси 

97. Государство, согласно Ж. Бодену 

А) отношения между правителями и подданными 
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Б) «управление множеством семейств и тем, что является общим у них всех, 

осуществляемое королевской властью» 

В) общество для совместного добывания средств к жизни, внешней защиты и 

обеспечения общественной безопасности 

Г) «град Божий на земле» 

98. Не является признаком суверенитета государства в учении Ж. 

Бодена 

А) издание законов 

Б) назначение должностных лиц 

В) государственная религия 

Г) действие государства в качестве суда высшей инстанции 

99. Государство с патриархальным способом осуществления власти 

Боден называет 

А) сеньоральным 

Б) законным 

В) тираническим 

Г) демократическим 

100. Представители раннего европейского социализма 

А) Гуго Гроций, Томас Гоббс 

Б) Томас Мор, Томмазо Кампанелла 

В) Шарль Фурье, Клод Анри Сен-Симон 

Г) Роберт Оуэн, Луи Блан 

101. “Отцом американской конституции” называли 

А) Бенджамина Франклина 

б) Джеймса Мэдисона 

В) Вудро Вильсона 

г) Оливера Вендела Холмса 

102. Иммануил Кант выделял императив 

А) гипотетический и категорический 

б) объективный и субъективный 
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В) человеческий и божественный 

г) естественный и установленный государством 

103. Предметом теории права как науки Гегель считал 

А) диалектику 

б) мораль и нравственность 

В) абстрактное право 

г) идею права 

104.  К консервативным западно-европейским идеям 19 века не 

относится 

А) неприятие революционных перемен 

б) тезис об изначальном несовершенстве человека 

В) рационализм 

г) принцип авторитета 

105. Родоначальником утилитаризма считается 

А) Джон Стюарт Милль 

б) Алексис де Токвиль 

В) Иеремия Бентам 

г) Вильгельм Фон Гумбольдт 

106. К представителям утопического социализма не относился 

А) Анри Сен-Симон 

б) Роберт Оуэн 

В) Фердинанд Лассаль 

В) Шарль Фурье 

107. Основоположниками учения научного социализма были 

А) Карл Маркс и Фридрих Энгельс 

б) Огюст Бланки и Теодор Дезами 

В) Луи Блан и Джон Стюарт Милль 

г) Анри Сен-Симон и Шарль Фурье 

108. Доктрины анархизма трактовали государство как 

А) богоустановленный порядок властеотношений 
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б) искусственно созданное правовое образование 

В) естественное состояние разумного сообщества 

г) главное социальное зло 

109. Наполеон предлагал Александру 1 поменять на какое-нибудь 

королевство 

А) А. Н. Радищева 

б) Н. М. Карамзина 

В) М. М. Сперанского 

г) Аракчеева 

110. Создателем теории “официальной народности” считается 

А) Т. Н. Грановский 

б) С. С. Уваров 

В) К. А. Неволин 

г) Александр 1. 

111. В учении славянофилов отсутствует 

А) тезис об историческом праве крестьян на землю 

б) мысль о переоценке опыта допетровской Руси 

В) инновационное истолкование взаимоотношений государства и церкви 

г) идея ошибочности политики изоляции России от Запада 

112. К представителям западников относился 

А) И. В. Киреевский 

б) Ю. Ф. Самарин 

В) А. И. Кошелев 

г) К. Д. Кавелин 

113. Герцен назвал свои взгляды – теорией 

А) “русского социализма” 

б) “об улучшении народного быта” 

В) революционного народничества 

г) анархо-коммунизма 
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114. Основная политическая идея русского консерватора 19 века К. Л. 

Леонтьева 

А) эволюция культурно-исторических типов; славизм 

б) византизм 

В) монархическая государственность 

г) нравственно-духовные основы правового мировоззрения 

115. Черта, не свойственная политико-правовой теории конца 19 – 

начала 20 вв. 

А) вытеснение юридического позитивизма социологическими концепциями 

б) интерес к проблемам политической теории 

В) конструкция государственного принуждения как обязательного признака 

права 

г) подход к “живому праву” как критерию истинности 

116. Автором труда “Власть и право. Проблема правового государства” 

был 

А) С. А. Котляревский 

б) Н. Н. Алексеев 

В) Г. Ф. Шершеневич 

г) В. М. Гессен 

117. Учение “естественного права с изменяющимся содержанием” Е. Н. 

Трубецкого не содержит 

А) тезис об эволюции права вместе с обществом 

б) мысль о гармонизации позитивного права с естественным 

В) отношение к естественному праву как “кодексу вечных заповедей” 

г) положение о взаимообусловленности нравственности и права 

118. К правоведам русского зарубежья не относится 

А) Н. А. Бердяев 

б) И. А. Ильин 

В) П. Б. Струве 

г) П. А. Сорокин 
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д) Б. А. Кистяковский 

119. Главный идеологический постулат теории ленинизма 

А) идея мировой революции; 

б) учение о диктатуре пролетариата 

В) социалистическая демократия 

г) национальный социализм 

120. Политико-правовое учение Ф. Ницше относят к 

А) социалогической школе права 

б) позитивизму 

В) этатизму 

г) элитаризму 

121. Представителями американской школы “реалистов” были 

А) Е. Эрлих и Р. Паунд 

б) К. Ллевеллин и Д. Фрэнк 

В) Л. Дюги и Т. Кельзен 

г) К. Г. Юнг и Э. Фромм 

122. Суть доктрины солидаризма заключена в 

А) положении о социальной норме 

б) “идее долженствования” 

В) “чистой теории права” 

г) институционализме 

123. Классификация прав человека Ж. Маритена включает права 

А) божественные, естественные, человеческие 

б) конституционные и права на существование 

В) фундаментальные, политические и социальные 

В) на жизнь, свободу, стремление к счастью 
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Общие требования к выполнению контрольных работ 

 

В целях более углублѐнного изучения отдельных тем или проблемных 

вопросов курса магистрант должен также подготовить контрольную работу, 

которая должна содержать следующие структурные элементы: 

1.Титульный лист. 

2.План, вопросы которого должны отражать основное содержание 

работы, а также иметь указание на страницы, на которых оно излагается. 

3.Введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется объект и предмет, а также формулируются учебно-

исследовательские цели и задачи работы. 

4.Основная часть, в которую входят минимум три вопроса темы, 

деление темы на вопросы магистрант осуществляет самостоятельно. 

5.Заключение, в котором подводятся итоги самостоятельного 

исследования темы, делаются выводы о достижении поставленных во 

введении целей, задач, обозначается перспектива дальнейшего исследования. 

6.Библиографический список (не менее 15 источников), который 

должен включать в себя учебники, учебные пособия, словари, 

монографические исследования по данной теме, первоисточники, издания 

периодической печати (оформление списка используемой литературы 

следует выполнять по установленному стандарту). Допускается 

использование электронных баз данных с обязательным указанием 

источника. 

Контрольная работа выполняется в печатном варианте объѐмом 20…30 

с. машинописного текста. Тематика контрольных работ предложена в 

настоящих методических указаниях. 

Для правильной организации и логической корректности излагаемого в 

работе материала следует: 1) уточнить формулировку основной проблемы 

работы; 2) при необходимости разбить еѐ решение (освещение) на ряд 

последовательных этапов, каждый из которых должен быть выражен в чѐтко 



32 
 

сформулированных вопросах; 3) подобрать соответствующий список 

необходимых источников, содержащий исследования наиболее известных 

авторов; 4) провести содержательный анализ имеющегося материала; 5) дать 

наиболее полные ответы на поставленные во введении вопросы, обосновать 

предварительные результаты исследования; 6) на этой основе дать ответ на 

главный вопрос (проблему) работы. 

Контрольная работа должна представлять собой последовательное 

раскрытие темы путѐм применения всех известных автору и необходимых в 

данном случае философско-логических приѐмов, способов и методов 

размышлений. Сноски делаются в обязательном порядке. Характер сносок 

должен быть однотипным (постраничные или концевые). Грубейшим 

нарушением является приведение в тексте работы цитат без указания на 

источник. Однако не стоит перегружать текст работы чрезмерно объѐмными 

цитатами, изречениями, афоризмами, «крылатыми фразами» и т.д. Цитата 

должна подчѐркивать основную идею автора, а не заменять собой еѐ 

аргументацию и обоснование. 

В работе допускается использование схем, таблиц и рисунков, но 

последние не должны еѐ перегружать. Недопустимым является сканирование 

учебников, учебных пособий, отдельных частей монографий, а также 

копирование текстов курсовых работ, выполненных другими обучающимися. 

При изложении содержания работы (в процессе индивидуальных 

консультаций или непосредственно на защите) магистрант должен показать: 

а) понимание специфики предмета философии права и еѐ роли в 

истории человеческой культуры;  

б) представление об основных этапах развития философско-правового 

знания;  

в) общее представление об основных отраслях философско-правового 

знания (онтологии, гносеологии, философско-правовой антропологии, 

аксиологии);  

г) умение пользоваться философской и правовой терминологией;  
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д) знание сути описываемых в контрольной работе проблем; 

е) способность содержательно, аргументированно, корректно излагать 

собственную позицию в отношении формулируемых в работе положений. 

Выбор темы работы осуществляется самостоятельно, либо по 

рекомендации преподавателя.  

К работе в обязательном порядке прилагается ее электронный вариант 

(на CD/DVD диске, помещенном в конверт, который, в свою очередь, 

приклеивается на внутреннюю сторону последней (чистой) страницы 

работы). 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Актуальные философско-правовые проблемы современности. 

2. Мировоззренческое и теоретико-познавательное значение 

философии права для юридических наук. 

3. Основные типы правопонимания: их достоинства и недостатки. 

4. Правовой позитивизм: основные формы, достоинства и недостатки. 

5. Правовая реальность как система функционирования права. 

6. Право и мораль. 

7. Особенности формирования правовой реальности. 

8. Хаос, порядок и правопорядок. 

9. Соотношение права и закона в концепциях юридического 

позитивизма, в либертаризме, в концепциях социологического подхода. 

10. Правовое сознание: сущность, структура и функции. 

11. Правовые отношения и правовое сознание как формы правовой 

реальности. 

12. Уровни и элементы правосознания. (Правовая антропология) 

13. Природа человека и право. Сущность человека как правового 

существа. 
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14. Сущность и основные направления процесса правовой 

социализации. Механизмы правовой интериоризации и экстериоризации. 

15. Правовая личность как предпосылка и базис правового государства. 

16. Проблема человека в истории философско-правовой мысли. 

17. Обоснование долга повиноваться закону. 

18. Проблема гражданского неповиновения. 

19. Философские основания наказания. Проблема преступления и 

наказания в праве. 

20. Ценность права и ценности права в современном обществе. 

21. Право как ценность и элемент общего блага. 

22. Свобода как правовая ценность. Пределы права. 

23. Коммуникативная концепция правовой свободы 

24. Современные концепции справедливости 

25. Справедливость и проблемы легитимации. 

26. Философские проблемы власти 

27. Власть и право. Политико-правовые институты и их роль в 

осуществлении права. 

28. Идея гражданского общества в истории социально-философской 

мысли. 

29. Гражданское общество и правовое государство 

30. Типы насилия и принуждения в правовой сфере (юридический 

морализм, юридический патернализм, «принцип непричинения вреда» 

Дж.Милля). 

31. Проблема демократии в современных государствах / кризис 

современной демократии. (Правовая гносеология и праксиология) 

32. Концепция устойчивого развития и право. 

33. Право как средство решения глобальных проблем 

34. Современное право и герменевтика. 
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Вопросы выходного контроля (к зачету) 

 

1. Предмет философии права. 

2. Метод философии права. 

3. Философия права в системе наук. 

4. Типология правопонимания. 

5. Легистский тип правопонимания. 

6. Естественно-правовой тип правопонимания. 

7. Либертарно-юридический тип правопонимания. 

8. Право и закон: их различение и соотношение (совпадение и несовпадение). 

9. Принцип формального равенства и его компоненты (равная мера, свобода, 

справедливость). 

10. Концепция правового закона. 

11. Понятие права. 

12. Понятие государства. 

13. Легистская онтология права. 

14. Естественноправовая онтология права. 

15. Либертарно-юридическая онтология права. 

16. Легистская аксиология права. 

17. Естественноправовая аксиология права. 

18. Либертарно-юридическая аксиология права. 

19. Легистская гносеология права. 

20. Естественноправовая гносеология права. 

21. Либертарно-юридическая гносеология права. 

22. Естественноправовая концепция общего блага. 

23. Либертарно-юридическая концепция общего блага. 

24. Специфика различных видов социальных норм и социальной власти. 

25. Взаимодействие права с другими социальными нормами. 

26. Правовое понимание и правовое понятие государства. 

27. Формирование и развитие идей правового государства. 
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28. Права человека и права гражданина в их соотношении: история и 

современность. 

29. Исторические типы права и государства как формы выражения прогресса 

в развитии равенства, свободы и справедливости. 

30. Философско-правовые концепции в Древней Греции (софисты, Сократ, 

Платон, Аристотель). 

31. Философско-правовые концепции в Древнем Риме (Цицерон, римские 

юристы, римские стоики). 

32. Философско-правовые концепции средневековья (Фома Аквинский, 

средневековые юристы). 

33. Философско-правовые концепции Нового времени (Гроций, Гоббс, Локк, 

Монтескье, Руссо). 

34. Философско-правовая концепция Канта. 

35. Философия позитивного права Г. Гуго. 

36. Философия права Гегеля. 

37. Философия права в России: общая характеристика ее формирования и 

развития. 

38. Философия права Б.Н. Чичерина. 

39. Философско-правовая концепция П.И. Новгородцева. 

40. Философско-правовая концепция В.С. Соловьева. 

41. Философско-правая концепция Н.А. Бердяева. 

42. Философия права в ХХ в. на Западе: общая характеристика. 

43. Неокантианские концепции философии права (Р. Штаммлер, Г. Радбрух, 

А. Оллеро,). 

44. Неогегельянские концепции философии права (Ю. Биндер, К. Ларенц, Д. 

Джентиле, Ж. Ипполит). 

45. Чистое учение о праве Г. Кельзена. 

46. Философско-правовые концепции "возрожденного" естественно права 

(Ж. Маритен, Й. Месснер, А. Ауэр, Ф. Хорст, Эрик Вольф, Г. Роммен, Г. 

Райнер). 
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47. Экзистенциальная философия права (В. Майхофер, Э. Фехнер, Г. Кон). 

48. Онтологическая концепция философии права Р. Марчича. 

49. Неопозитивистская концепция права Г. Харта. 

50. Познавательно-критическая философия права (О. Вайнбергер, П. Колер и 

др.). 

51. Марксистская концепция философии права: классовый характер права и 

государства и их отмирание при коммунизме. 

52. Судьбы права при социализме: философско-правовая характеристика. 

53. Основные концепции правопонимания советского периода (П.И. Стучка, 

Е.Б. Пашуканис, М.А. Рейснер, И. Разумовский, А. Малицкий, А.Я. 

Вышинский, сторонники "широкого" понимания права, либертарно-

юридическая концепция права и законА): философско-правовая 

характеристика. 

54. Философско-правовая характеристика постсоциалистического 

российского общества, права и государства. 

55. Концепция правопонимания в Конституции Российской Федерации. 

56. Конституционно-правовая концепция российского правового государства. 

57. Цивилизм как философско-правовая концепция постсоциалистического 

строя (гражданская собственность, цивилитарное право и цивилитарное 

правовое государство). 
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Малинова И.П. Философия права и юридическая герменевтика 

[Электронный ресурс] : монография / И. П. Малинова. - Электрон. текст. дан. 

- Москва : Норма, 2014. - 176с.  

2. Редкин П. Г. Из лекций заслуженного профессора доктора прав 

Редкина П.Г. по истории философии права в связи с историей философии 

вообще. Том 3. Т. 3 / Редкин П. Г. : Лань, 2014. - 474 с.  

3. Редкин П. Г. Из лекций заслуженного профессора доктора прав 

Редкина П.Г. по истории философии права в связи с историей философии 

вообще. Том 4. Т. 4 / Редкин П. Г. : Лань, 2014. - 514 с. 

4. Редкин П. Г. Из лекций заслуженного профессора доктора прав 

Редкина П.Г. по истории философии права в связи с историей философии 

вообще. Том 1. Т. 1 / Редкин П. Г. : Лань, 2014. - 451 с 

5. Редкин П. Г. Из лекций заслуженного профессора доктора прав 

Редкина П.Г. по истории философии права в связи с историей философии 

вообще. Том 2. Т. 2 / Редкин П. Г. : Лань, 2014. - 405 с. 

6. Суворов Н. С. Лекции по истории философии права / Суворов Н. 

С. : Лань, 2014. - 150 с 

7. Трубецкой Е. Н. История философии права (древней) / Трубецкой 

Е. Н.,: Лань, 2014. - 178 с. 

8. Новгородцев П. И. Введение в философию права / Новгородцев П. 

И. : Лань, 2014. - 200 с 

9. Малинова И. П. Философия права и юридическая герменевтика : 

Монография. - Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2014. - 

176 с. 

10. Захарцев С. И. Некоторые проблемы теории и философии права : 

Монография. - Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2014. - 

208 с. 
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Глоссарий 

 

Аксиология – философская дисциплина, занимающаяся 

исследованием ценностей как смыслообразующих оснований человеческого 

бытия, задающих направленность человеческой жизни, деятельности и 

конкретным деяниям, и поступкам. 

Альтруизм – этический принцип, основанный на признании 

естественной связанности людей через врожденное чувство симпатии. 

Содержание данного принципа выражается в бескорыстной заботе о благе 

других. 

Антропология – наука о происхождении и эволюции человека, 

образовании человеческих рас и о нормальных вариациях физического 

строения человека. Сформировалась в середине XIX в. Основные разделы: 

морфология человека, учение об антропогенезе, расоведение. 

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта, без которого он не может 

ни существовать, ни мыслиться. 

Бытие – категория, фиксирующая основу существования мира; в 

структуре философского знания выступает предметомонтологии; в теории 

познания (гносеологии) рассматривается как базисная для любой возможной 

картины мира и для всех прочих категорий. 

Власть – способность каким-либо желаемым образом и многими 

приѐмами воздействовать на поведение других в самых различных 

обстоятельствах. Механизмы власти – от убеждения (т.е. успешного 

воздействия без обещания вознаграждения или угрозы наказания) до 

давления, применения силы, принуждения (угроз сурового наказания или 

лишения благ за неповиновение). 

Воля – феномен саморегуляции субъектом своих поведения и 

деятельности, обеспечивающий направленную ориентацию внутренних 

состояний сознания на объективированную цель и концентрацию усилий на 

достижении последней. 
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Гносеология – раздел философии, в котором изучаются проблемы 

природы познания и его возможностей, отношения знания к реальности, 

исследуются всеобщие предпосылки познания, выявляются условия его 

достоверности и истинности. 

Гуманизм – 1) отношение к людям, проникнутое любовью к человеку, 

заботой о его благе, уважением к человеческому достоинству; 2) 

мировоззрение, основанное на принципах равенства, справедливости, 

человечности взаимоотношений между людьми. 

Детерминизм – философское учение о закономерной универсальной 

взаимосвязи и взаимообусловленности явлений объективной 

действительности, противостоит индетерминизму, отрицающему всеобщий 

характер причинности. 

Диалектика – философское учение о наиболее общих закономерных 

связях и развитии бытия и познания, а также основанный на этом учении 

метод творчески познающего мышления и практического преобразования 

действительности. 

Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся 

отношение (взаимосвязь) между явлениями в природе и обществе. Понятие 

закона родственно понятию сущности. Существуют три основные группы 

законов: специфические или частные (например, закон сложения скоростей в 

механике); общие для больших групп явлений (например, закон сохранения и 

превращения энергии, закон естественного отбора); всеобщие или 

универсальные (например, диалектические законы). Познание законов 

составляет задачу науки. 

Знание – 1) логически обоснованное и предметно адекватное 

убеждение человека; 2) взаимосвязанная и упорядоченная, полученная 

определѐнным способом (методом) и соответствующим образом 

оформленная информация, имеющая социальное значение. 
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Идеализм – философское направление, основывающееся в решении 

фундаментальных философских проблем на примате духовного над 

материальным, сознательного над телесным. 

Идеология – относительно систематизированная совокупность 

взаимосвязанных идей, представлений, концепций, доктрин как об 

устройстве и принципах функционирования общества, так и о способах 

достижения отвечающего интересам носителя этих идей состояния общества, 

которая создает основу для организации политической деятельности 

независимо от того, является ли целью идеологии сохранение, 

преобразование или разрушение наличной социальной действительности. 

Интуиция – способность постижения истины путѐм 

непосредственного еѐ усмотрения без обоснования с помощью 

доказательства; субъективная способность выходить за пределы опыта путѐм 

мысленного схватывания («озарения») или обобщения в образной форме 

непосредственных связей, закономерностей. 

Иррационализм – совокупность философских течений, 

провозглашающих приоритет неразумного (волевого) начала и делающих его 

основной характеристикой как самого мира, так и его мировосприятия. 

Истина – категория, содержанием которой является объяснительно 

оценочная характеристика знания в контексте его соотношения с 

предметным миром, с одной стороны, и с процессом мышления, с другой. 

Традиционно истина понимается как адекватное отражение свойств объекта 

познающим субъектом, воспроизведение объекта таким, каким он 

существует вне и независимо от субъекта. 

Коммуникация – 1) акт общения или связь между двумя и более 

индивидами, основанная на взаимопонимании; передача информации от 

человека к человеку; 2) массовая коммуникация – процесс сообщения 

информации с помощью высокотехнологичных средств (печать, радио, 

телевидение, Интернет и пр.) масштабным и рассредоточенным в 

пространстве аудиториям. 
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Личность – 1) понятие, выработанное для отображения социальной 

природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, 

определения его как носителя индивидуального начала (интересы, 

способности, устремления, самосознание и т.д.), самораскрывающегося в 

контекстах социальных отношений; 2) квалификация индивида, освоившего 

социальные функции, осознавшего свою самотождественность и 

неповторимость как субъекта деятельности и индивидуальности. 

Материализм – философское направление, основывающееся в 

решении фундаментальных философских проблем на доминировании и 

примате материального над идеальным, природного над ментальным. 

Метод – способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 

задачи; совокупность приѐмов или операций практического или 

теоретического освоения (познания) действительности. В философии метод – 

способ построения и обоснования системы философского знания. 

Методология – система принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности, а также учение об 

этой системе. 

Онтология – раздел философии, изучающий фундаментальные 

принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. 

Рационализм – направление в гносеологии, признающее приоритет 

разума человека как в познании, так и в его деятельности по отношению к 

чувственным формам познания (ощущения, восприятия, представления). 

Редукция – термин, обозначающий действия или процессы, которые 

приводят к упрощению структуры какого-либо объекта; методологический 

прием сведения каких-либо данных к более простым, исходным началам. 

Рефлексия – принцип человеческого мышления, направляющий его на 

осознание, осмысление и обоснование собственных духовных предпосылок; 

предметное рассмотрение самого знания, критический анализ его содержания 

и методов познания; деятельность самопознания. 
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Свобода – понятие, фиксирующее способность действовать в 

соответствии со своими интересами и целями; возможность деятельности и 

поведения в условиях отсутствия внешнего целеполагания. 

Совесть – категория, характеризующая способность личности 

осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать 

для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и 

производить самооценку совершаемых поступков. 

Ценности – нормативные представления, выражающие 

положительную или отрицательную значимость явлений, идей, установок 

жизнедеятельности с точки зрения их соответствия потребностям, интересам 

и целям общества, социальной группы, отдельной личности; нравственные и 

эстетические императивы (требования), выработанные общечеловеческой 

культурой, в определѐнном смысле регулирующие поведение и деятельность 

людей. 

Цивилизация – 1) совокупность материальных и духовных 

достижений общества в его историческом развитии; 2) совокупность 

организационных средств (программ деятельности), посредством которых 

люди стремятся достичь тех общественных целей, которые заданы 

существующими универсалиями культуры и фундаментальными символами 

последней. 

Эвдемонизм – этическое направление, трактующее счастье, 

блаженство в качестве мотива и цели всех человеческих устремлений. 
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