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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются:
• мировоззренческая, методологическая, логическая, эвристичес-

кая и ценностно-ориентированная подготовка бакалавров к ос-
новным видам профессиональной деятельности: нормотворчес-
кой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-
консультационной, педагогической; 

• формирование мотивированной, социально ответственной и 
компетентной личности, владеющей философской методоло-
гией анализа социальных процессов, основными принципами и 
методами решения профессиональных задач в соответствую-
щих видах профессиональной деятельности, среди которых 
прежде всего: 
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности лич-

ности, общества и государства; 
– охрана общественного порядка; 
– обоснование и принятие собственных решений в пределах 

должностных обязанностей, а также совершение действий, 
связанных с реализацией правовых норм; 

– преподавание правовых дисциплин; правовое воспитание.
Бакалавр-выпускник в результате освоения дисциплины «Филосо-

фия» должен обладать следующими общекультурными и профессио-
нальными компетенциями: 

• осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать достаточным уровнем профессионального правосо-
знания (ОК-1);

• быть способным добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, ана-
лизу восприятия информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-3);

• иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону (ОК-6);

• стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-7);

• быть способным использовать основные положения и методы 
социально-гуманитарных наук при решении социальных и про-
фессиональных задач;

• быть способным анализировать социально значимые проблемы 
и процессы (ОК-9);
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• быть способным осуществлять профессиональную деятельность 
на основе развитого правосознания, правового мышления и пра-
вовой культуры (ПК-2);

• быть способным преподавать правовые дисциплины на необхо-
димом теоретическом и методическом уровне (ПК-17);

• быть способным управлять самостоятельной работой обучаю-
щихся (ПК-18);

• быть способным эффективно осуществлять правовое воспита-
ние (ПК-19). 
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2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Философия» относится к базовому циклу ООП [Б.1. Б.1].
Требования к уровню подготовки студента  определяются требо-

ваниями ФГОС общего (среднего) образования. Условием успешного 
освоения студентами дисциплины «Философия» являются следующие 
предметные результаты освоения основной образовательной програм-
мы среднего (полного) общего образования: 

– в области общественных наук:
• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным Конституцией Российской Федерации;

• осознание своей роли в развитии России; понимание роли Рос-
сии в многообразном, быстро изменяющемся глобальном мире;

• сформированность навыков критического мышления, анализа 
и синтеза, умения оценивать и сопоставлять методы исследо-
вания, характерные для общественных наук; формирование и 
развитие целостного восприятия всего спектра природных и со-
циальных реалий, окружающей действительности, человеческо-
го фактора;

•  сформированность умений обобщать, анализировать и оцени-
вать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отноше-
ние к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 
проверки гипотез и интерпретации данных, различных источни-
ков; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по 
тематике общественных наук;

– в области естественных наук:
• сформированность основ целостной научной картины мира;
• сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, социальную и этическую сферы деятельно-
сти человека;

• сформированность умений анализировать, оценивать, прове-
рять на достоверность и обобщать научную информацию;

– предшествующие дисциплины (изучаемые в средней школе): 
«Обществознание», «История», «Русский язык» и «Литература», дисци-
плины естественно-научного цикла, информатика;
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– вззаимосвязь с последующими дисциплинами: изучение и ос-
воение философии непосредственно связано:

• с дисциплинами гуманитарного, социального и экономическо-
го цикла: «Экономика» [Б.1.Б.3], «Профессиональная этика» 
[Б.1.Б.4], «Конфликтология» [Б,1.В.2], «Логика» [Б.1.В.3], «Социо-
логия» [Б.1.В.4], «Основы управления» [Б.1.ДВ.1], «Риторика» 
[Б.1.ДВ.1];

• с дисциплинами профессионального цикла: «Теория государства 
и права» [Б.3.Б.1], «История отечественного государства и пра-
ва» [Б.3.Б.2], «История государства и права зарубежных стран» 
[Б.3, Б.3], «Юридическая психология» [Б.3. В.10];

• а также выполняет интегративную, гносеологическую, методоло-
гическую и аксиологическую функцию в процессе изучения всего 
комплекса отраслевых и специально-юридических наук. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость в зачетных единицах и часах: 3 З ЕТ, 108 акаде-
мических часов, включая 36 часов на экзамен.

3.1. Тематический план (очная форма обучения)

№
п/п 

Раздел (тема)
учебной

дисциплины
Семестр 

Виды учебной деятельности
и трудоемкость (в часах) Всего 

часов Лекции
Практические 
(семинарские) 

занятия
СРС

1 Философия, ее пред-
мет, структура и функ-
ции. Историко-фило-
софское введение
Философия, ее пред-
мет и функции. Ста-
новление философско-
го знания.
Философия классиче-
ская, неклассическая и 
постнеклассическая.
Русская философия

1 6 8 «И»1 4 18 (8 «И»)

2 Философия бытия
Бытие как центральная 
категория философии. 
Фундаментальные ха-
рактеристики бытия.
Философские и науч-
ные картины мира как 
модели бытия.
Бытие и сознание

1 6 8 «И» 4 18 (8 «И»)

3 Философия познания
Познание.
Специфика научного 
познания

1 4 6 5 15

4 Общество, культура, 
ци вилизация
Философская антропо-
логия.
Социальная философия.
Культура и цивилизация.
Формы ценностного ос-
воения бытия.
Правовые ценности и 
проблемы формирова-
ния правового обще-
ства в России

1 6 10 «И» 5 21 (10 «И»)

1 «И» — занятия, проводимые в интерактивной форме, всего  26 часов (48% от 
общего количества аудиторных занятий).
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3.2. Тематический план
 (очно4заочная форма обучения)

Общая трудоемкость в зачетных единицах и часах: 3 ЗЕТ, 108 акаде-
мических часов, включая 36 часов на экзамен.

№
п/п 

Раздел (тема)
учебной

дисциплины
Семестр 

Виды учебной деятельности
и трудоемкость (в часах) Всего 

часов Лекции
Практические 
(семинарские) 

занятия
СРС

1 Философия, ее пред-
мет, структура и функ-
ции. Историко-фило-
софское введение
Философия, ее предмет 
и функции. Становле-
ние философского зна-
ния.
Философия классичес-
кая, неклассическая и 
постнеклассическая.
Русская философия

1 4 6 (4 «И»2) 12 22 (4 «И»)

2 Философия бытия
Бытие как центральная 
категория философии. 
Фундаментальные ха-
рактеристики бытия.
Философские и научные 
картины мира как моде-
ли бытия.
Бытие и сознание

1 2 2 (2 «И») 11 15 (2 «И»)

3 Философия познания
Познание.
Специфика научного 
познания

1 2 2 11 15

4 Общество, культура, 
цивилизация
Философская антропо-
логия.
Социальная философия.
Культура и цивилизация.
Формы ценностного ос-
воения бытия.
Правовые ценности и 
проблемы формирова-
ния правового общества 
в России

1 2 6 (6 «И») 12 20 (6 «И»)

2 «И» — занятия, проводимые в интерактивной форме, всего 12 часов (46% от 
общего количества аудиторных занятий)  
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3.3. Тематический план (заочная форма обучения)

Общая трудоемкость в зачетных единицах и часах: 3 ЗЕТ, 108 акаде-
мических часов, включая  9 часов на экзамен.

№
п/п 

Раздел (тема)
учебной

дисциплины
Семестр 

Виды учебной деятельности
и трудоемкость (в часах) Всего 

часов Лекции
Практические 
(семинарские) 

занятия
СРС

1 Философия, ее пред-
мет, структура и функ-
ции. Историко-фило-
софское введение
Философия, ее предмет 
и функции. Становле-
ние философского зна-
ния.
Философия классиче-
ская, неклассическая и 
постнеклассическая.
Русская философия

1 2 4 (2 «И»3) 21 27 (2 «И»)

2 Философия бытия
Бытие как центральная 
категория философии. 
Фундаментальные ха-
рактеристики бытия.
Философские и научные 
картины мира как моде-
ли бытия.
Бытие и сознание

1 2 21 23

3 Философия познания
Познание.
Специфика научного 
познания

1 4 (2 «И») 21 25 (2 «И»)

4 Общество, культура, 
цивилизация
Философская антропо-
логия.
Социальная философия.
Культура и цивилизация.
Формы ценностного ос-
воения бытия.
Правовые ценности и 
проблемы формирова-
ния правового общества 
в России

1 24 24

3 «И» — занятия, проводимые в интерактивной форме, всего 4 часа (33% от об-
щего количества аудиторных занятий)  
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3.4. Планируемые результаты освоения
 учебной дисциплины

№
п/п

Наименование 
раздела (темы) 

учебной
дисциплины 

Коды 
формируемых 
компетенций

Планируемый  результат обучения
(знания, умения, владение навыками)

и коды общекультурных 
и профессиональных компетенций, 

которые формируются при достижении 
этого результата 

1 Предмет фило-
софии. Исто-
рико-философ-
ское введение

ОК-1; ОК-2; 
ПК-19

В результате изучения раздела 1 дисципли-
ны «Философия» базовой части цикла ГСЭ 
обучающийся должен:
знать:
• предмет философии, ее роль в истории чело-
веческой культуры, соотношение с другими 
формами духовной жизни; основные этапы 
развития философской мысли; иметь пред-
ставление о важнейших школах и учениях 
выдающихся  философов; об основных от-
раслях философского знания – онтологии, 
теории познания, социальной философии, 
философской антропологии; мировоззренче-
ские основы философии права; 

уметь:
• ориентироваться в системе философского 
знания как целостного представления об 
основах мироздания; анализировать фило-
софско-правовые тексты, выявлять теоре-
тически ценные идеи, мысли, подходы, а 
также творчески применять знания истории 
философии в ситуациях, требующих лич-
ностного и гражданского участия в совер-
шенствовании отдельных общественных 
структур, прежде всего в области права, и 
общества в целом;

владеть:
•  навыками философского анализа различ-
ных типов мировоззрения и концепций 
права в их историко-философском рассмо-
трении

2 Философия бы-
тия

ОК-3; ОК-7;
ПК-17

В результате изучения раздела 2 обучаю-
щийся должен: 
знать:
• основные философские принципы, законы, 
категории, а также их содержание и взаи-
мосвязи; иметь представление о решении 
основных проблем философии и онтоло-
гии права в современной философии; 

уметь:
• понимать характерные особенности совре-
менного этапа развития философии; при-
менять философские принципы и законы в 
юридической деятельности;
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владеть:
• навыками последовательного и целена-
правленного  осмысления значения фило-
софских принципов, законов и категорий 
применительно к теоретической и практи-
ческой деятельности юриста

3 Философия по-
знания

ОК-4; ОК-5;
ОК-8; ПК-2; 
ПК-18

В результате изучения раздела 3 обучаю-
щийся должен: 
знать:
• основные операции познавательной дея-
тельности; проблематику определения ис-
тинности познания и ее критериев; диало-
гическую природу понимания; основы ме-
тодологии научного познания и методоло-
гические основы юридического мышления;

уметь:
• обосновывать собственную точку зрения; 
применять общефилософские, общенауч-
ные методы в современных правовых уче-
ниях, в методологии права; 

владеть:
• методикой использования основных поло-
жений и методов социальных, гуманитар-
ных наук при решении социальных и про-
фессиональных задач

4 Общество,
цивилизация,
культура

ОК-6; ОК-9; 
ПК-2; ПК-19

В результате изучения раздела 4 обучаю-
щийся должен: 
знать:
• современные философские подходы к проб-
лемам человека и общества, перспективам 
развития планетарного социума; особенно-
сти и социальное значение правовых цен-
ностей; особенности правовой культуры 
России;

уметь:
• понимать роль философии в формирова-
нии ценностных и профессиональных ори-
ентаций личности; быть способным анали-
зировать социально значимые проблемы и 
процессы;

владеть:
• культурой мышления; навыками использо-
вания различных философских методов для 
анализа тенденций современного развития 
общества, философско-правового анализа; 
философскими основаниями правового вос-
питания на идеалах демократии и правового 
государства в соответствии с националь-
ными и общечеловеческими ценностными 
установками
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3.5. Содержание дисциплины (ïðîãðàììà êóðñà)

Курс философии включает изучение истории философии и основ-
ных проблем философии. История философии представлена не столько 
в собственных именах, датах, событиях, названиях трактатов, но как па-
норама философской мысли. Важно поэтому выделить основные исто-
рические этапы развития философской мысли, сосредоточив внимание 
на проблемах бытия, познания, человека и общества. Данный подход по-
зволит систематизировать материал, лучше усвоить суть философских 
учений, использовать эвристический потенциал философских концеп-
ций в особой сфере права. 

Изучение основных проблем философии предполагает опору на зна-
ние истории философии, дающее возможность сопоставить различные 
подходы к их решению в современной философской и философско-право-
вой мысли. Оно должно побудить обучающихся задуматься над осново-
полагающими философскими вопросами и, опираясь на их современное 
решение различными философскими школами и направлениями, сфор-
мировать собственное представление о мире и человеке. Присущие фило-
софскому знанию функции гносеологического, методологического и акси-
ологического характера способствуют установлению широких междисци-
плинарных связей с юридическими и другими гуманитарными науками. Это 
позволит студентам глубже освоить юридические дисциплины, развить и 
приумножить свои профессиональные навыки в области нормотворческой, 
правоприменительной  и других видах юридической деятельности; при-
менить знания в педагогической деятельности – преподавании правовых 
дисциплин и осуществлении правового воспитания; воспитать личностные 
качества, соответствующие их будущей профессиональной деятельности. 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ. 

 ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

 Лекции — 6 (4) часов. Практические занятия — 8 (6) часов

Тема 1. Философия, ее предмет и функции.

 Становление философского знания

Понятие мировоззрения, его типы и важнейшие компоненты. Основ-
ные исторические типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, 
философское. Своеобразие философского мировоззрения, его отличие 
от других типов мировоззрения.

Предмет философии. Эволюция представлений о предмете фило-
софии. Основные философские проблемы, их эволюция в процессе ста-
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новления и развития философского знания. Структура философского 
знания: учение о бытии (онтология), учение о познании (гносеология), 
учение о методах познания (методология), учение о человеке (философ-
ская антропология), учение об обществе (социальная философия), уче-
ние о ценностях (аксиология).

Функции философии: мировоззренческая, гносеологическая, мето-
дологическая, аксиологическая, критическая и др.

Роль философии в жизни человека и общества, ее место в духов-
ной культуре. Приоритет непреходящих общечеловеческих ценностей и 
идей гуманизма.

Основные этапы исторического развития философской мысли и ее 
направления. 

Понятие философской школы и учения. Цивилизационное многооб-
разие философских традиций.

Генезис философии в Древней Греции. Космологизм и онтологизм 
ранней греческой философии. Своеобразие античной диалектики.

Трактовки бытия в античной философии. Человек и его сознание, 
постановка проблемы познания. Проблема человека, государства и об-
щества в античной философской мысли классического периода. Начало 
формирования философских воззрений о праве.

Особенности культуры эллинизма, основные философские школы 
этого периода. Правовые идеи в эллинистическо-римской философии. 
Античность и философия последующих эпох.

Основные черты средневековой теологической философии: тео-
центризм, креационизм, провиденциализм. Патристика, ее своеобра-
зие. Схоластика, этапы ее развития. Роль университетов в средневеко-
вой Европе. Основные философско-правовые взгляды в Средневековье.

Философия эпохи Возрождения: реставрация античных идеалов 
всесторонне развитого, деятельного человека; гуманизм; пантеизм. Со-
циально-философская мысль эпохи Возрождения и ее правовые аспекты.

Тема 2. Философия классическая, 

 неклассическая и постнеклассическая

Философия ХVII–ХVIII вв., ее связь с развитием науки и процессом 
формирования философии права и юридической науки Нового време-
ни. Решение проблемы познания. Идея универсального метода научного 
познания. Антиномия эмпиризма и рационализма в философии Нового 
времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Локк, Г. Лейбниц, Б. Спиноза, 
Д. Беркли, Д. Юм). Философия эпохи Просвещения: идеи антиклерика-
лизма, веры в разум, утверждение прав и свобод человека, идея обще-
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ственного договора, исторического прогресса. Социально-политиче-
ские и правовые аспекты философии Нового времени.

Классическая немецкая философия, ее особенности и значение. 
И. Кант — родоначальник классической немецкой философии. Правовые 
взгляды И. Канта. Диалектика субъекта и объекта в философии И. Фихте 
и Ф. Шеллинга. Философская система и метод Г. Гегеля. Антропологи-
ческая философия Л. Фейербаха. Философско-правовые идеи немецкой 
классической философии.

Марксистская философия: основные идеи и эволюция. Философ-
ско-правовые идеи философии марксизма.

Неклассическая философия: характерные черты и направления фи-
лософии 2-й половины XIX — начала ХХ в. 

Общая характеристика основных течений западной философской 
мысли ХХ–XXI вв. Формирование постнеклассических направлений во вто-
рой половине ХХ в.: постпозитивизм, постструктурализм, постмодернизм.

Тема 3. Русская философия

Своеобразие русской философии, этапы эволюции философской 
и социально-политической мысли в России. Основная проблематика 
русской философии XIX — первой половины ХХ в. Славянофилы и запад-
ники. Критика славянофилами культуры Запада и обоснование особого 
исторического пути России. Либеральное и революционно-демократи-
ческое направления западничества.

Материалистическое течение в русской философии (А. И. Герцен, 
Н. Г. Чернышевский). Русская религиозная философия. Философия все-
единства В. С. Соловьева. Экзистенциально-религиозная философия 
Н. А. Бердяева. Русский космизм, его основные течения. 

Разработка нравственно-правовых проблем в трудах русских фило-
софов конца XIX — середины ХХ в. (И. А. Ильин, П. И. Новгородцев и др.).

Раздел 2. ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ

 Лекции — 6 (2) часов. Практические занятия — 8 (4) часов

Тема 1. Бытие как центральная категория философии. 

 Фундаментальные характеристики бытия

Онтология — учение о бытии. Философская категория «бытие», ее 
содержание и эволюция в истории философии. Соотношение понятий: 
бытие и небытие, бытие и сущее. Подходы к проблеме бытия в совре-
менной философии. Понятие вещи. Вещь, свойство, отношение.
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Проблема многообразия и единства бытия. Понятие субстанции в 
истории философии. Плюрализм, дуализм, идеалистический и материа-
листический монизм. 

Основные формы бытия. Специфика природного, социального, че-
ловеческого бытия. Фундаментальные свойства бытия. Структурная ор-
ганизация бытия, понятия системы и элемента, виды систем, принципы 
системности и самоорганизации. Материя как философская категория. 
Движение как атрибут бытия. Развитие и его модели. Пространство и 
время как культурные универсалии и как важнейшие атрибуты бытия. 
Многообразие пространственно-временных уровней бытия.

Тема 2. Философские и научные картины мира

 как модели бытия

Понятие «картина мира». Научные, философские и религиозные 
картины мира.

Понятие мира. Мир как объективная реальность.  Картины мира как 
философский синтез научных знаний о реальности; мировоззренческая 
и методологическая функции картин мира. Эволюция картин мира.   

Натурфилософская картина мира: мир как самодостаточная, за-
кономерная, внутренне упорядоченная и целесообразная реальность 
(космологические модели Античности). Аристотелевско-птолемеев-
ская система мира.

Картина мира классической науки. Механистические представления 
о материи и движении. «Лапласовский» детерминизм. Субстанциальная 
концепция пространства и времени. 

Неклассическая наука — квантово-механическая картина мира, ве-
роятностно-статистический характер причинности, реляционная кон-
цепция пространства-времени.   

Постнеклассическая картина мира. Системность и самоорганизация 
как свойства бытия. Фундаментальная роль случайности. Стохастичный, 
неопределенный, нелинейный характер развития Вселенной. Синерге-
тика как методология исследования сложных систем. Базисные принци-
пы синергетики. Антропный принцип в постнеклассической науке.

Тема 3. Бытие и сознание

Бытие и сознание. Понятие материального и идеального. Проблема 
происхождения сознания. Информационное взаимодействие как пред-
посылка возникновения сознания. Роль трудовой деятельности, языка и 
общения в формировании сознания. 
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Постановка проблемы сознания в философии. Сознание и мозг. 
Общественная природа и активность сознания. Творческий характер со-
знания. Самосознание, его структура и формы.

Структура сознания. Структура психической деятельности. Созна-
тельное и бессознательное. Фрейдистские и неофрейдистские трактов-
ки бессознательного и его роли в происхождении культуры. Сознание 
как необходимое условие развития культуры.

Раздел 3. ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ

 Лекции — 4 (2) часа. Практические занятия — 6 (2) часов

Тема 1. Познание

Познание как активная деятельность человека, направленная на 
производство знаний. Проблема познаваемости мира в философии и 
основные способы ее решения. Субъект и объект познания. 

Познание как процесс. Основные виды и уровни познания. Чувствен-
ное познание, его основные формы. Рациональное познание. Основные 
формы мышления. Роль интуиции в познании. Единство чувственного, 
рационального и интуитивного познания. Односторонность сенсуализ-
ма, рационализма, иррационализма.

    Проблема истины в философии и науке. Классическая, когерент-
ная, прагматическая, конвенциальная концепции истины. Истина и за-
блуждение. Правда и ложь. Объективное и субъективное, абсолютное 
и относительное в истине. Конкретность истины. Критерии истинности 
знания. Познание и практика. Проблема истины в судебном исследова-
нии и юридической практике. 

Объяснение, понимание, интерпретация. Диалогическая природа 
понимания. Герменевтические трактовки понимания. Особенности юри-
дической герменевтики.

Тема 2. Специфика научного познания

Многообразие видов знания. Научное и вненаучное знание. Крите-
рии научности. Структура научного познания.

Метод и методология.  Частнонаучные, общенаучные и всеобщие 
(философские) методы познания.

Эмпирическое и теоретическое в научном познании. Методы и фор-
мы эмпирического познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
эмпирический факт и эмпирический закон. Использование эмпириче-
ских методов в юридической практике.
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Методы и формы теоретического познания: абстрагирование, идеа-
лизация, формализация, математизация; гипотеза и теория. Особенно-
сти методологии социогуманитарного познания.

Предпосылочное знание. Картина мира и стиль научного мышления. 
Понятие о типах научной рациональности.

Общенаучная методология и методология права. Роль философских 
категорий как основных познавательных категорий философии права.

Диалектический, феноменологический, герменевтический методы 
в современном правоведении.

Раздел 4. ОБЩЕСТВО. ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛЬТУРА

 Лекции — 6 (2) часов. Практические занятия — 10 (2) часов

Тема 1. Философская антропология

Человек как особая форма бытия. Постановка проблемы человека в 
философской антропологии. Уровни бытия человека. Соотношение при-
родного (биологического) и общественного (социального) в человеке. 
Современные биологизаторские и социологизаторские концепции сущ-
ности человека. Экзистенциальное и духовное измерение онтологиче-
ской структуры человека.

Человек в своей жизнедеятельности: индивид, индивидуальность, 
личность. Человек как деятельное и творческое существо. Личность как 
субъект и носитель свободы. Феномен внутренней свободы. Роль соци-
альной среды в формировании личности. Человек в системе социальных 
отношений. Проблема сохранения человеческой индивидуальности в 
современном мире. 

Самоценность человеческой жизни. Смысл жизни. Проблема жизни 
и смерти в духовном опыте человечества. 

Тема 2. Социальная философия

Общество и природа. Исторические этапы взаимодействия обще-
ства и природной среды. Противоречия в системе «общество — природа» 
в современную эпоху. Экологическая и демографическая проблемы, роль 
права в их решении.  Идеи В. И. Вернадского о ноосфере, их актуальность.

Общество как системное целое. Специфика философского осмыс-
ления общественной жизни. Структура общества. Важнейшие сферы 
(подсистемы) жизнедеятельности общества.

Социальные отношения, их особенности и роль в обществе. Основ-
ные подструктуры общества.
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Общественное и индивидуальное сознание. Структура обществен-
ного сознания. Массовое сознание.

Проблема исторической необходимости и свободы личности. Сво-
бода и ответственность. Понятие юридической ответственности.

Общество как социальный организм, в его движении, изменении, 
развитии. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию 
процесса развития общества. Концепции исторического процесса 
(Дж. Вико, О. Конт, К. Маркс, О. Шпенглер, Н. Я. Данилевский, А. Тойн-
би, П. Сорокин, Т. Парсонс и др.). 

Философия истории: проблема периодизации. Типы цивилизаций: 
традиционные и техногенные цивилизации. Понятие постиндустриаль-
ного общества. Глобализация и глобальные проблемы.

Общественный прогресс, его критерии, направленность и истори-
ческие типы. Социальный детерминизм и его виды: географический, 
демографический, социально-экономический, технологический, космо-
логический и др.

Тема 3. Культура и цивилизация.

 Формы ценностного освоения бытия

Понятие культуры.  Структура и функции культуры. Единство и мно-
гообразие культур.  Культура и цивилизация. Философские концепции 
происхождения и сущности культуры.

 Понятие социокода как формы наследования социального опыта. 
Традиции и инновации в культуре. Современные модели взаимодей-
ствия культур: ассимиляция, интеграция, мультикультурализм. Пробле-
матичность каждой из данных моделей.

Культурные универсалии как категории культуры. Смыслы и ценно-
сти культуры. Философское понимание ценностей (аксиология). Поня-
тие ценности. Ценности и оценка. Структура оценки. Субъект и предмет 
оценивания, форма и основание оценки. Ценности и нормы. Конкретно-
историческое и общечеловеческое содержание норм. Система ценно-
стей: пирамида ценностей. Базовые и преходящие ценности. Общечело-
веческие, классовые, национальные, индивидуальные ценности. Право и 
ценности в жизни человека и общества. Проблема социального идеала и 
переоценки ценностей.

Основные формы ценностного освоения бытия: право, мораль, ре-
лигия, искусство.

Социокультурные основания правового сознания. Ценности права и 
ценности морали. Справедливость и свобода как нравственно-правовые 
ценности. Проблемы социальной реализации правовых ценностей. Поня-
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тие правовой культуры. Особенности правовой культуры России. Право-
вые ценности и проблемы формирования правового общества в России.

3.6. Лекции

Главное назначение лекционного курса для бакалавров заключает-
ся в том, чтобы помочь студентам вникнуть в предмет и правильно орга-
низовать систематическую работу над курсом в течение всего времени 
изучения, направить и организовать самостоятельную познавательную и 
творческую деятельность студентов. Эффективность небольшого лекци-
онного курса по философии для бакалавров зависит от концентрирован-
ного, строгого изложения основных проблем курса. В связи с этим наи-
более приемлемыми являются обзорные лекции по сквозной тематике.

1. Лекции должны стать для студентов путеводителем в лабиринте 
глубоких и сложных   философских проблем.

2. Ввести студентов в данный курс.
3. Познакомить с основными философскими  понятиями и катего-

риями.
4. Показать становление и формирование этих категорий по мере 

развития философского знания.
5. Познакомить студентов с современными философскими школа-

ми, направлениями и течениями, наиболее важными дискуссия-
ми в области философии.     Исходя из требований образователь-
ного стандарта, в лекциях необходимо остановиться на мировоз-
зренческой  и методологической роли философии по отношению 
к правовой теории и юридической практике. 

6. В лекциях даются рекомендации по использованию основной и 
дополнительной учебной литературы. Сложность чтения лекций 
для бакалавров заключается в том, что они будут читаться на 
первом курсе. Поэтому в лекциях должно присутствовать гармо-
ничное сочетание простоты и доступности изложения материала 
с высоким теоретическим уровнем.

3.6.1. Тематика лекций для очной формы обучения

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ. 

 ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Тема лекции 1. Философия, ее предмет и функции (2 часа)
1. Понятие мировоззрения. Типы мировоззрения. Философское 

мировоззрение.
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2. Философия, ее предмет. Основные функции философии.
3. Эволюция философской мысли от Античности до эпохи Возрож-

дения.

Тема лекции 2. Философия классическая, неклассическая

  и постнеклассическая (2 часа)
1. Философия Нового времени, ее особенности.
2. Классическая немецкая философия. Особенности, значение, 

влияние на развитие философской мысли ХIХ–ХХI вв.
3. Неклассическая философия второй половины ХIХ — середины ХХ вв. 
4. Постнеклассическая философия второй половины ХХ–ХХI в.

Тема лекции 3. Русская философия (2 часа).
1. Традиции, особенности и основные периоды развития русской 

философии. 
2. Русская философская мысль ХVIII–ХIХ вв.
3. Судьбы русской философии ХХ–ХХI вв. 

Раздел 2. ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ

Тема лекции 1. Бытие как центральная категория философии.

  Фундаментальные характеристики бытия (2 часа)
1. Бытие как философская категория. Различные подходы к проб-

леме бытия в современной философии.
2. Понятие субстанции. Проблема единства мира, ее решение в 

философии.
3. Основные формы бытия. Материальное и идеальное. Решение проб-

лемы идеального и духовного бытия в современной философии.
4. Фундаментальные свойства бытия. Структурная организация бы-

тия. Движение, развитие, пространство и время.

Тема лекции 2. Философские и научные картины мира

  как модели бытия (2 часа)
1. Понятие «картина мира». Научные, философские и религиозные 

картины мира. Натурфилософская картина мира.
2. Картина мира классической науки. Представления о материи, 

движении, пространстве и времени.
3. Неклассическая и постнеклассическая картины мира. Пересмотр 

концепций причинности, реляционная концепция пространства-
времени. Синергетика как методология исследования сложных 
самоорганизующихся систем. 
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Тема лекции 3. Бытие и сознание (2 часа)
1. Бытие и сознание. Постановка проблемы сознания в филосо-

фии. 
2. Сущность сознания, его генезис и условия формирования.
3. Роль трудовой деятельности, языка и общения в формировании 

сознания.
4. Структура сознания. Сознание и самосознание.
5. Сознание и бессознательное.  Философские концепции проис-

хождения культуры: роль сознательного и бессознательного. 

Раздел 3. ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ

Тема лекции 1. Познание (2 часа)
1. Проблема познаваемости мира, ее решение в философии. Субъ-

ект и объект познания.
2. Познание как процесс. Основные виды и уровни познания. Роль 

интуиции в познании. Односторонность сенсуализма, эмпириз-
ма, рационализма и иррационализма.

3. Философское решение проблемы истины и ее критериев. Проб-
лема истины в судебном исследовании и юридической прак-
тике.

4. Объяснение, понимание, интерпретация. Диалогическая приро-
да понимания. Герменевтические трактовки понимания.

Тема лекции 2. Специфика научного познания (2 часа)
1. Специфика философского, научного, ненаучного и вненаучно-

го познания. Критерии научности. Структура научного позна-
ния.

2. Методология научного познания. Методы и формы эмпирическо-
го и теоретического познания. Особенности социально-гумани-
тарного познания.

3. Философские и общенаучные методы в юридической науке: ло-
гические методы, диалектический, феноменологический, герме-
невтический.

4. Значение философских категорий в построении методологии 
права.

Раздел 4. ОБЩЕСТВО. ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛЬТУРА

Тема лекции 1. Философская антропология (2 часа)
1. Онтологические основы философской антропологии.
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2. Соотношение природного и социального в человеке. Сущность 
биологизаторских и социологизаторских концепций человека.

3. Человек в своей жизнедеятельности: индивид, индивидуаль-
ность, личность. 

4. Личность как субъект и носитель свободы. Человек в системе со-
циальных отношений.

5. Смысл жизни. Проблема жизни и смерти в духовном опыте чело-
вечества.

Тема лекции 2. Социальная философия (2 часа)
1. Общество и природа. Экологические и демографические проб-

лемы в современном обществе, роль права в их решении.
2. Основные философско-методологические подходы к анализу 

общества.
3. Общество как система. Важнейшие сферы жизнедеятельности 

общества.
4. Общественное и индивидуальное сознание. Структура обще-

ственного сознания. Массовое сознание.
5. Проблема исторической необходимости и свободы личности. 

Свобода и ответственность.
6. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию про-

цесса развития общества. Концепции исторического процес са 
(Дж. Вико, О. Конт, К. Маркс, Н. Я.Данилевский, О. Шпен глер, 
А. Тойнби, П. Сорокин, Т. Парсонс и др.). 

7. Общественный прогресс и его критерии. Проблема социального 
детерминизма.

Тема лекции 3. Культура и цивилизация.

  Формы ценностного освоения бытия (2 часа)
1. Понятие культуры, ее структура и функции. Единство и много-

образие культур. Культура и цивилизация. Философские концеп-
ции происхождения культуры.

2. Понятие социокода как форма наследования социального опыта. 
Традиции и инновации в культуре. Современные модели взаи-
модействия культур.

3. Ценности и ценностные установки. Понятие оценки.
4. Смыслы и ценности культуры. Особенности правовой культуры 

России.
5. Основные формы ценностного освоения бытия  и их сущностные 

характеристики. Ценности права. Проблемы социальной реали-
зации правовых ценностей.
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Задания для подготовки к лекциям:
1) предварительное знакомство с категориальным аппаратом, ис-

пользуемым в лекции;
2) знакомство с рекомендованными первоисточниками;
3) знакомство с основной и дополнительной литературой; 
4) продумывание проблемных вопросов, поставленных на преды-

дущей лекции.

3.6.2. Тематика лекций
  для очно4заочной формы обучения

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ. 

 ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Тема лекции 1. Философия, ее предмет и функции (2 часа)
1. Понятие мировоззрения. Типы мировоззрения. Философское 

мировоззрение.
2. Философия, ее предмет. Основные функции философии.
3. Эволюция философской мысли от Античности до эпохи Возрож-

дения.
4. Философия Нового времени, ее особенности.
5. Классическая немецкая философия. Особенности, значение,  

влияние на развитие философской мысли ХIХ–ХХI вв.

Тема лекции 2. Философия неклассическая 

  и постнеклассическая. Русская философия (2 часа)
1. Неклассическая философия второй половины ХIХ — середины 

ХХ вв. 
2. Постнеклассическая философия второй половины ХХ–ХХI в.
3. Традиции, особенности и основные периоды развития русской 

философии. 
4. Судьбы русской философии ХХ–ХХI вв. 

Раздел 2. ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ

Тема лекции 1. Бытие как центральная категория философии.

  Фундаментальные характеристики бытия (2 часа)
1. Бытие как философская категория. Основные формы бытия. Раз-

личные подходы к проблеме бытия в современной философии. 
Понятие субстанции. Проблема единства мира, ее решение в 
философии.
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2. Фундаментальные свойства бытия. Структурная организация 
бытия. Движение, развитие, пространство и время.

3. Понятие «картина мира». Научные, философские и религиозные 
картины мира. Натурфилософская картина мира.

4. Бытие и сознание. Постановка проблемы сознания в философии. 
Структура сознания. Сознание и самосознание, сознание и бес-
сознательное.

Раздел 3. ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ

Тема лекции 1. Познание. Специфика научного познания (2 часа)
1. Проблема познаваемости мира, ее решение в философии. 

Субъект и объект познания.
2. Познание как процесс. Основные виды и уровни познания. Роль  

интуиции в познании. Односторонность сенсуализма, эмпириз-
ма, рационализма и иррационализма.

3. Философское решение проблемы истины и ее критериев. 
Проб лема истины в судебном исследовании и юридической 
практике.

4. Объяснение, понимание, интерпретация. Диалогическая приро-
да понимания. Герменевтические трактовки понимания.

5. Специфика философского, научного, ненаучного и вненаучного 
познания. Методология научного познания.

6. Философские и общенаучные методы в юридической науке: ло-
гические методы, диалектический, феноменологический, герме-
невтический.

7. Значение философских категорий в построении методологии 
права.

Раздел 4. ОБЩЕСТВО. ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛЬТУРА

Тема лекции 1. Философская антропология (1 часа)
1. Онтологические основы философской антропологии.
2. Соотношение  природного и социального в человеке. Сущность 

биологизаторских и социологизаторских концепций человека.
3. Человек в своей жизнедеятельности: индивид, индивидуальность, 

личность. 
4. Личность как субъект и носитель свободы. Человек в системе со-

циальных отношений.
5. Смысл жизни. Проблема жизни и смерти в духовном опыте чело-

вечества.
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Тема лекции 2. Социальная философия. 

  Культура и цивилизация (1 часа)
1. Основные философско-методологические подходы к анализу 

общества.
2. Общество как система. Важнейшие сферы жизнедеятельности 

общества.
3. Общественное и индивидуальное сознание. Структура обще-

ственного сознания. Массовое сознание.
4. Проблема исторической необходимости и свободы личности. 

Свобода и ответственность.
5. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию про-

цесса развития общества. Концепции исторического процесса 
(Дж. Вико, О. Конт, К. Маркс, Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, 
А. Тойнби,  П. Сорокин, Т. Парсонс и др.). 

6. Культура. Формы ценностного освоения бытия.

Задания для подготовки к лекциям:
1) предварительное знакомство с категориальным аппаратом, ис-

пользуемым в лекции;
2) знакомство с рекомендованными первоисточниками;
3) знакомство с основной и дополнительной литературой; 
4) продумывание проблемных вопросов, поставленных на преды-

дущей лекции.

Тематика лекций для заочной формы обучения

Тема лекции 1. Философия, ее предмет и функции (2 часа)
1. Понятие мировоззрения. Типы мировоззрения. Философское 

мировоззрение. Философия, ее предмет. Основные функции 
философии.

2. Эволюция философской мысли от Античности до эпохи Возрож-
дения.

3. Философия Нового времени, ее особенности.
4. Классическая немецкая философия. Особенности, значение,  

влияние на развитие философской мысли ХIХ–ХХI вв.
5. Неклассическая философия второй половины ХIХ — середины 

ХХ вв. Постнеклассическая философия второй половины ХХ–
ХХI вв.

6. Традиции, особенности и основные периоды развития русской 
философии.
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Тема лекции 2. Бытие как центральная категория философии.

  Фундаментальные характеристики бытия (2 часа)
1. Бытие как философская категория. Основные формы бытия. Раз-

личные подходы к проблеме бытия в современной философии. 
Понятие субстанции. Проблема единства мира, ее решение в 
философии.

2. Фундаментальные свойства бытия. Структурная организация бы-
тия. Движение, развитие, пространство и время.

3. Понятие «картина мира». Научные, философские и религиозные 
картины мира. Натурфилософская картина мира.

4. Бытие и сознание. Постановка проблемы сознания в философии. 
Структура сознания.

Задания для подготовки к лекциям:
1) предварительное знакомство с категориальным аппаратом, ис-

пользуемым в лекции;
2) знакомство с рекомендованными первоисточниками;
3) знакомство с основной и дополнительной литературой; 
4) знакомство с материалами лекций, помещенных в Интернете на 

сайтах Академии. 

3.7. Практические (семинарские) занятия
 для очной формы обучения

Раздел 1

Практическое занятие № 1

Вид: дискуссия
Тема 1, 2. Предмет и функции философии. 

  Развитие философии от Античности 

  до Нового времени (2 часа)
1. Философское мировоззрение. Предмет и функции философии.
2. Своеобразие античной философии. 
3. Особенности философии Средних веков и философии Возрож-

дения.
4. Философия Нового времени.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) анонимное интервью на тему: «Что я жду от изучения философии?».
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Основная литература

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 1—2. § 1. 

2. Философия. Часть первая. История философии / под ред. В. И. 
Кириллова, С. И. Попова, А. Н. Чумакова.  2-е изд., перераб. и доп.  М. : 
Юристъ, 1999. Изд. 2002—2006.

3. Хрестоматия  по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Аристотель. Сочинения : в 4 т. М., 1976.
2. Антология мировой философии : в 4 т. М., 1969—1971.
3. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
4. Платон. Сочинения : в 4 т. М., 1990—1994.

Практическое занятие № 2 

Вид: дискуссия
Тема 2. Классическая немецкая философия.

 Философия марксизма (2 часа)
1. Классическая немецкая философия, ее своеобразие.
2. Философия И. Канта. Учение о познании и этика.
3. Философская система и метод Г. Гегеля.
4. Антропологическая философия Л. Фейербаха.
5. Философия марксизма: основные идеи и эволюция. Марксист-

ская философия в России.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу.

Основная литература

1. Антология мировой философии : в 4 т. М., 1969—1971.
2. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой.  М. : Прос-

пект, 2012. Гл. 2. § 2 ; 3.
3. Философия. Часть первая. История философии / под ред. В. И. Ки-

риллова, С. И. Попова, А. Н. Чумакова.  2-е изд., перераб. и дополненное. 
М. : Юристъ, 1999. Изд. 2002—2006.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.
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Дополнительная литература

1. Гулыга А. В. Кант. М., 1994.
2. Гулыга А. В. Гегель. М., 1994.
3. Кант И. Пролегомены. Сочинение : в 6 т. Т. 4. М., 1963—1966.
4. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочине-

ния. 2-е изд. Т. 3.
5. На перепутье. Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 

мировоззрение. М., 1990.
6. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 

философии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. Т. 21.

Практическое занятие № 3 

Вид: коллоквиум
Тема 2. Западная философия 

 второй половины ХIХ–ХХI вв. (2 часа)
1. Особенности западной философии ХIХ–ХХI вв.
2. Позитивизм, его исторические формы. Постпозитивизм. Праг-

матизм.
3. Философская герменевтика.
4. Философия А. Шопенгауэра. Ее развитие в философии жизни.
5. Учение о бессознательном З. Фрейда. Неофрейдизм.
6. Экзистенциализм, решение проблемы человека.
7. Постмодернизм.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) подготовить научное сообщение по теме занятия с использова-

нием дополнительной литературы и интернет-ресурсов;
5) анализ одного из произведений зарубежного философа конца 

ХIХ–ХХ вв. ( по выбору студента), доклад о прочитанном. 

Основная литература

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой.  М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 2. § 4.

2. Философия. Часть первая. История философии / под ред. В. И. Ки-
риллова, С. И. Попова, А. Н. Чумакова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 
1999. Изд. 2002—2006.

3. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.



30

4. Хрестоматия по западной философии : учеб. пособие / сост. 
Н. И. Фокина. М. : Проспект, 2006 ; 2008.

Дополнительная литература

1. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
2. Новая философская энциклопедия : 4 т. М., 2000—2001.
3. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990.
4. Рассел Б. Искусство мыслить. М., 1999.
5. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. 

М., 1989.
6. Фромм Э. Иметь или быть? М.,1990.
7. Фокина Н. И. Современная западная философия : учеб. пособие.  

М. : Проспект, 2008.
8. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 2003.

Практическое занятие № 4 

Вид: коллоквиум
Тема 2. Русская философия (2 часа)
1. Особенности русской философии и основные периоды истори-

ческого развития.
2. Славянофилы и западники.
3. Материалистические течения в русской философии.
4. Философия А. И. Герцена.
5. Антропологический материализм Н. Г. Чернышевского.
6. Русская религиозная философия.
7. В. С. Соловьев. Философия всеединства, учение о «богочелове-

честве».
8. Экзистенциально-религиозная философия Н. А.Бердяева.
9. Судьбы русской философии ХХ–ХХI вв.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) написать эссе — анализ одного из произведений отечественного 

философа конца ХIХ–ХХ вв. ( по выбору студента), подготовить 
доклад. 

Основная литература

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой.  М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 3.
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2. История русской философии : учебник для вузов. / ред. М. А. Мас-
лин [и др.].  М. : Республика, 2001.

3. Философия. Часть первая. История философии / под ред. В. И. Ки-
риллова, С. И. Попова, А. Н. Чумакова. 2-е изд., перер. и доп.  М. : Юристъ, 
1999. Изд.  2002—2006.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Антология русской философии : в 3 т.  СПб. : Сенсор, 2000.
2. Бердяев Н. А. Русская идея. М., 1992.
3. Ильин И. Общее учение о праве и государстве. М., 2006.
4. Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 2009.
5. На перепутье. Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 

мировоззрение. М., 1990.
6. Новая философская энциклопедия : в 4 т.  М., 2000—2001.
7. Смысл жизни в русской философии. Конец ХIХ – начало ХХ века. 

СПб., 1995.

Раздел 2

Практическое занятие № 5

Вид: круглый стол
Тема 1. Бытие как центральная категория философии. 

 Фундаментальные характеристики бытия (2 часа)
1. Бытие как философская категория. Различные подходы к проб-

леме бытия в современной философии.
2. Понятие субстанции и проблема единства и многообразия ми-

ра. 
3. Основные свойства бытия. Движение и развитие. Решение проб-

лемы развития в современной философии. Системность и само-
организация как свойства бытия.

4. Пространство и время как философские категории. Подходы к 
пониманию проблемы времени и пространства в современной 
философии и науке.

5. Материальное и идеальное. Проблема идеального и духовного 
бытия, ее решение в современной философии.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;



32

4) ознакомиться с работой отечественного философа А .Н. Чаны-
шева «Трактат о небытии» (см. интернет-ссылку): URL: http://
www.philos.msu.ru/vestnik/philos/art/2000/tchanysh_tractat.htm и 
выработать свою позицию по данному вопросу (возможно при-
влечение и других работ по выбору студента).

Практическое занятие № 6, 7

Вид: коллоквиум
Тема 1. Философские и научные картины мира (4 часа)
1. Понятие картины мира. Натурфилософская картина мира. 

Эволюция картин мира и формирование философских кате-
горий.

2. Классическая картина мира. Механистические представления 
о материи и движении. «Лапласовский» детерминизм. Субстан-
циальная концепция пространства и времени.

3. Неклассическая наука — квантово-механическая картина мира, 
вероятностно-статистический характер причинности, реляцион-
ная концепция пространства-времени.

4. Постнеклассическая картина мира. Фундаментальная роль слу-
чайности. Стохастичный, неопределенный, нелинейный харак-
тер развития Вселенной. Синергетика как методология иссле-
дования сложных систем. Базисные принципы синергетики. Ант-
ропный принцип в постнеклассической науке. Новые подходы к 
проблемам времени.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) подготовиться к выступлениям по философским проблемам со-

временной науки (с использованием интернет-ресурсов).

Практическое занятие № 8

Вид: дискуссия
Тема 3. Бытие и сознание (2 часа)
1. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. 
2. Природа сознания. Генезис сознания и факторы его формиро-

вания.
3. Общественная природа сознания. Сознание и знаковые систе-

мы.
4. Структура сознания. Сознание и самосознание.
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5. Структура психической деятельности. Сознательное и бессозна-
тельное. Обсуждение фрейдистских и неофрейдистских концеп-
ций роли бессознательного в культуре. 

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) ознакомиться с гипотезами происхождения человека («трудовая» 

Ф. Энгельса и «символическая» Э. Кассирера), обсудить в связи с 
данными гипотезами проблему выбора воспитания детей в семье.

Основная литература к практическим занятиям по темам 5–8

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л .А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 4.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008. 

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В.  Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М., 2004.
2. Миронов В. В. Онтология и теория познания : учебник. М., 2005.
3. Новая философская энциклопедия : 4 т.  М., 2000—2001.
4. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1983.

Раздел 3

Практическое занятие № 9

Вид: семинар
Тема 1. Познание (2 часа)
1. Проблема познаваемости мира, ее решение в философии. Субъ-

ект и объект познания.
2. Познание как процесс. Основные виды и уровни познания. Роль 

интуиции в познании. Односторонность сенсуализма, эмпириз-
ма, рационализма и иррационализма.

3. Философское решение проблемы истины и ее критериев. Проб-
лема истины в судебном исследовании и юридической практике.

4. Объяснение, понимание, интерпретация. Диалогическая приро-
да понимания. Герменевтические трактовки понимания.
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Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) подготовиться к выступлениям по проблеме познаваемости ми ра. 

Сравнить обоснование философами различных направлений пози-
ций гносеологического оптимизма и «гносеологического пессимиз-
ма». Определить собственную позицию и уметь ее аргументировать.

Практическое занятие № 10, 11

Вид: коллоквиум
Тема 3. Специфика научного познания (4 часа)
1. Специфика философского, научного, ненаучного и вненаучного 

познания. Критерии научности.
2. Понятия метода и методологии. Методы и формы эмпирического 

и теоретического познания. Особенности социально-гуманитар-
ного познания. 

3. Формы и методы теоретического и эмпирического познания в 
юридической науке и практике.

4. Возможности использования философских категорий (диалекти-
ческий метод) в юридической науке.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) найти в Гражданском и Уголовном кодексах РФ статьи, в которых 

используются философские категории. Определить сходство и 
различие в характеристике их объема и содержания;

5) подготовиться к итоговому тестированию (контрольной работе) 
по разделам 2, 3.

Основная литература к практическим занятиям по темам 8–9

1. Философия : учебник / под общ.  ред. Л. А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 5.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник.  М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В.  Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.
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Дополнительная литература

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменев-
тики. М., 1988.

2. Миронов В. В. Онтология и теория познания : учебник. М., 2005.
3. Новая философская энциклопедия : в 4 т.  М., 2000—2001.

Раздел 4

Практическое занятие № 12, 13, 14

Вид: семинар-дискуссия
Тема 1. Философская антропология (2 часа)
1. Онтологические основы философской антропологии. Соотноше-

ние природного и социального в человеке. Сущность биологиза-
торских и социологизаторских концепций человека.

2. Человек в своей жизнедеятельности: индивид, индивидуальность, 
личность.

3. Человек в системе социальных отношений. Проблема сохране-
ния человеческой индивидуальности в современном мире.

4. Проблема свободы личности. Свобода и ответственность.
5. Права и обязанности личности, их философский и юридический смысл.
6. Философские споры о природе человека, смысле и цели его су-

ществования. Проблема жизни и смерти в духовном опыте чело-
вечества.

Тема 2. Социальная философия (4 часа)
1. Общество и природа. Этапы их взаимодействия. 
2. Экологические и демографические проблемы в современном 

обществе, роль права в их решении. Идеи В. И.Вернадского о 
ноо сфере, их актуальность.

3. Социальные отношения, их особенности и роль в обществе. Ос-
новные подструктуры общества.

4. Общественное и индивидуальное сознание. Структура общест-
венного сознания. Массовое сознание. Правовое сознание.

5. Общество в историческом процессе. Формационный и цивили-
зационный подходы к анализу общества и его истории.

6. Понятие цивилизации. Типы цивилизаций.
7. Проблемы общественного прогресса и социального детерми-

низма.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
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3) изучить рекомендованную литературу;
4) подготовка и проведение дискуссии об особенностях россий-

ской цивилизации, подбор литературы, обсуждение моногра-
фий отечественных авторов, касающихся актуальных проблем 
общественного развития Российской Федерации (например: 
Ильин В. В. Российская цивилизация: содержание, границы и 
возможности. М., 2000; или другая литература по рекомендации 
преподавателя и по собственному выбору).

Основная литература к практическим занятиям № 12–14

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой.  М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 6.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник.  М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Артемов В. М. Свобода и нравственность. М., 2007.
2. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
3. Новая философская энциклопедия : в 4 т. М., 2000—2001.
4. Смысл жизни в русской философии. Конец ХIХ – начало ХХ века. 

СПб., 1995.
5. Философское осмысление судеб цивилизации. М., 2005.
6. Фокина Н. И. Современная западная философия : учеб. пособие.  

М. : Проспект, 2008.
7. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
8. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
9. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смер-

ти и бессмертии. М., 1991.

Практическое занятие № 15, 16

Вид: дискуссия
Тема 3. Культура и цивилизация.

 Формы ценностного освоения бытия (4 часа)
1. Понятие культуры, его историческое развитие. Структура и функ-

ции культуры. Виды культуры. Материальная и духовная культу-
ра. Элитарная и массовая культура. Проблема преемственности 
в культуре, традиции и новаторство. 
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2. Ценности и смыслы культуры. Понятие культурных универсалий. 
Культурные универсалии российской ментальности.

3. Философское понимание ценностей (аксиология). Ценности, нор-
мы, оценки и оценка. 

4. Духовные и материальные, общечеловеческие, классовые, нацио-
нальные, индивидуальные ценности. Проблема социального идеа-
ла и переоценки ценностей в эпоху социальных преобразований.

5. Основные формы ценностного освоения бытия. 
6. Ценности права. Мораль и право. Справедливость и свобода как 

нравственно-правовые ценности. Специфика российской право-
вой культуры.

7. Проблемы формирования правового общества в современной России. 

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) углубленно изучить понятия «цивилизация» и «культура», сравнить 

определения цивилизации и культуры в различных философских 
источниках;

5) написать эссе на тему «Значение и роль философии для образо-
вания современного юриста» или пробную рецензию на один из 
учебников по философии, изучавшихся в течение семестра; 

6) подвести итоги анкетирования на первом занятии: оценка сту-
дентами результатов обучения;

7) подготовиться к итоговому тестированию (рубежный контроль № 3).

Основная литература к практическим занятиям № 15–16

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Про-
спект, 2012. Гл. 6.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Гуревич П. С. Философия культуры. М., 2002.
2. Новая философская энциклопедия : в 4 т.  М., 2000—2001.
3. Хрестоматия по западной философии : учеб. пособие / сост. 

Н. И. Фо кина. М. : Проспект, 2006 ; 2008.
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3.8. Практические (семинарские) занятия
 для очно4заочной формы обучения 

Раздел 1

Практическое занятие № 1

Вид: дискуссия
Тема 1, 2. Предмет и функции философии. Развитие философии

  от Античности до Нового времени (XVII–XIX вв.) (2 часа)
1. Философское мировоззрение. Предмет и функции философии. 

Своеобразие античной философии. 
2. Особенности философии Средних веков и философии Возрож-

дения.
3. Философия Нового времени.
4. Классическая немецкая философия, ее своеобразие:

• философия И. Канта. Учение о познании и этика;
• философская система и метод Г. Гегеля;
• антропологическая философия Л. Фейербаха.

5. Философия марксизма: основные идеи и эволюция. 

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) анонимное интервью на тему «Что я жду от изучения философии?».

Основная литература

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 1—2. § 1.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Антология мировой философии : в 4 т. М., 1969—1971.
2. Аристотель. Сочинения : в 4 т. М., 1976.
3. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М., 1993.
4. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочине-

ния. 2-е изд. Т. 3.
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5. Платон. Сочинения : в 4 т. М., 1990—1994.
6. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 

философии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. Т. 21.

Практическое занятие № 2

Вид: коллоквиум
Тема 3. Западная философия 

 второй половины ХIХ–ХХI вв. (4 часа)
1. Особенности западной философии ХIХ–ХXI вв.
2. Позитивизм, его исторические формы. Постпозитивизм. Праг-

матизм.
3. Философия А. Шопенгауэра. Ее развитие в философии жизни.
4. Учение о бессознательном З. Фрейда. Неофрейдизм.
5. Экзистенциализм, решение проблемы человека.
6. Постмодернизм.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) подготовить научное сообщение по теме занятия с использова-

нием дополнительной литературы и интернет-ресурсов;
5) анализ одного из произведений зарубежного философа конца 

ХIХ–ХХ вв. (по выбору студента), доклад о прочитанном.

Основная литература

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 2. § 2—4.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

4. Хрестоматия по философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Новая философская энциклопедия : 4 т. М., 2000—2001.
2. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990.
3. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. 

М., 1989.
4. Фромм Э. Иметь или быть? М.,1990.
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5. Фокина Н. И. Современная западная философия : учеб. пособие.  
М. : Проспект, 2008.

6. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 2003.

Практическое занятие № 3

Вид: коллоквиум
Тема 3. Русская философия (4 часа)
1. Особенности русской философии и основные периоды истори-

ческого развития.
2. Славянофилы и западники.
3. Материалистические течения в русской философии.

• Философия А. И. Герцена.
• Антропологический материализм Н. Г. Чернышевского.

4. Русская религиозная философия.
• В. С. Соловьев. Философия всеединства, учение о «богочело-

вечестве».
• Экзистенциально-религиозная философия Н. А.Бердяева.

5. Судьбы русской философии ХХ–ХХI вв.

Задания для подготовки к практическому занятию:
• изучить лекционный материал по теме;
• ознакомиться с планом практического занятия;
• изучить рекомендованную литературу;
• написать эссе — анализ одного из произведений отечественного 

философа конца ХIХ–ХХ вв. (по выбору студента), подготовить до-
клад. 

Основная литература

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 3.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Антология русской философии : в 3 т.  СПб. : Сенсор, 2000.
2. Бердяев Н. А. Русская идея. М., 1992.
3. Ильин И. Общее учение о праве и государстве. М., 2006.
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4. Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 2009.
5. На перепутье. Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 

мировоззрение. М., 1990.
6. Новая философская энциклопедия : 4 т. М., 2000—2001.
7. Смысл жизни в русской философии. Конец ХIХ – начало ХХ века. 

СПб., 1995.

Раздел 2

Практическое занятие № 4

Вид: круглый стол
Тема 1, 2. Бытие как центральная категория философии.

  Фундаментальные характеристики бытия (2 часа)
1. Бытие как философская категория. Различные подходы к проб-

леме бытия в современной философии.
2. Понятие субстанции и проблема единства и многообразия ми-

ра. 
3. Основные свойства бытия. Движение и развитие. Решение проб-

лемы развития в современной философии. Системность и само-
организация как свойства бытия.

4. Пространство и время как философские категории. Подходы к 
пониманию проблемы времени и пространства в современной 
философии и науке. 

5. Понятие картины мира. Философские и научные картины мира. 
Эволюция картин мира и формирование философских катего-
рий.

6. Материальное и идеальное. Проблема идеального и духовного 
бытия, ее решение в современной философии.

7. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Структура 
сознания. Сознательное и бессознательное.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) ознакомиться с работой отечественного философа А. Н. Чаны-

шева «Трактат о небытии» (см. интернет-ссылку): URL: http://
www.philos.msu.ru/vestnik/philos/art/2000/tchanysh_tractat.htm и 
выработать свою позицию по данному вопросу (возможно при-
влечение и других работ по выбору студента);

5) подготовиться к выступлениям по философским проблемам со-
временной науки (с использованием интернет-ресурсов).
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Основная литература 

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой.  М. : Про-
спект, 2012. Гл. 4.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник.  М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев.  М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М., 2004.
2. Миронов В. В. Онтология и теория познания : учебник. М., 2005.
3. Новая философская энциклопедия : 4 т. М., 2000—2001.
4. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1983.

Раздел 3

Практическое занятие № 5

Вид: семинар
Тема 1, 2. Познание. Специфика научного познания (2 часа)
1. Проблема познаваемости мира, ее решение в философии. 

Субъект и объект познания.
2. Познание как процесс. Основные виды и уровни познания. Роль 

интуиции в познании. Односторонность сенсуализма, эмпириз-
ма, рационализма и иррационализма.

3. Философское решение проблемы истины и ее критериев. 
Проб лема истины в судебном исследовании и юридической 
практике.

4. Методология научного познания. Категории диалектики и их роль 
в методологии юридического познания.

5. Специфика социально-гуманитарного знания. Объяснение, пони-
мание, интерпретация. Диалогическая природа понимания. Гер-
меневтические трактовки понимания.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) подготовиться к выступлениям по проблеме познаваемости ми-

ра. Сравнить обоснование философами различных направлений 
позиций гносеологического оптимизма и «гносеологического 
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пессимизма». Определить собственную позицию и уметь ее ар-
гументировать;

5) найти в Гражданском и Уголовном кодексах РФ статьи, в которых 
используются философские категории. Определить сходство и 
различие в характеристике их объема и содержания.

Основная литература 

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 5.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменев-
тики. М., 1988.

2. Новая философская энциклопедия : в 4 т.  М., 2000—2001.
3. Хрестоматия по западной философии : учеб. пособие / сост. 

Н. И. Фокина. М. : Проспект, 2006 ; 2008.

Раздел 4.

Практическое занятие № 6, 7, 8

Вид: семинар-дискуссия
Тема 1. Философская антропология (2 часа)
1. Онтологические основы философской антропологии. Соотноше-

ние природного и социального в человеке. Сущность биологиза-
торских и социологизаторских концепций человека.

2. Человек в своей жизнедеятельности: индивид, индивидуальность, 
личность. Проблема сохранения человеческой индиви дуальности 
в современном мире. 

3. Человек в системе социальных отношений. Феномен внутренней 
свободы. Проблема исторической необходимости и свободы 
личности. Свобода и ответственность. 

4. Права и обязанности личности, их философский и юридический 
смысл.

5. Философские споры о природе человека, смысле и цели его су-
ществования. Проблема жизни и смерти в духовном опыте чело-
вечества.
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Задания для подготовки к практическому занятию:
• изучить лекционный материал по теме;
• ознакомиться с планом практического занятия;
• изучить рекомендованную литературу;
• ознакомиться с гипотезами происхождения человека («трудовая» 

Ф. Энгельса и «символическая» Э. Кассирера), обсудить в связи с 
данными гипотезами проблему выбора воспитания детей в семье.

Основная литература 

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 6. § 1.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Смысл жизни в русской философии. Конец ХIХ – начало ХХ века. 
СПб., 1995.

2. Хрестоматия по западной философии : учеб. пособие / сост. 
Н. И. Фокина. М. : Проспект, 2006; 2008.

3. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смер-
ти и бессмертии. М., 1991.

Тема 2. Социальная философия (2 часа)
1. Общество и природа. Этапы их взаимодействия. Идеи В. И. Вер-

надского о ноосфере, их актуальность.
2. Социальные отношения, их особенности и роль в обществе. Ос-

новные подструктуры общества.
3. Общественное и индивидуальное сознание. Структура общест-

венного сознания. Массовое сознание. Специфика правового со-
знания. 

4. Общество в историческом процессе. Формационный и цивили-
зационный подходы к развитию общества и его истории.

5. Понятие цивилизации. Типы цивилизаций.
6. Проблемы общественного прогресса и социального детерминизма.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
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2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) подготовка и проведение дискуссии об особенностях российской 

цивилизации, подбор литературы, обсуждение монографий оте-
чественных авторов, касающихся актуальных проблем общест-
венного развития Российской Федерации (например: Ильин В. В. 
Российская цивилизация: содержание, границы и возможности. 
М., 2000; или другая литература по рекомендации преподавателя 
и по собственному выбору).

Основная литература к практическим занятиям № 12–14

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Про-
спект, 2012. Гл. 6. § 2— 4.

2. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

3. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев.  М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Артемов В. М. Свобода и нравственность. М., 2007.
2. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
3. Новая философская энциклопедия : 4 т.  М., 2000—2001.
4. Смысл жизни в русской философии. Конец ХIХ – начало ХХ века. 

СПб., 1995.
5. Фокина Н. И. Современная западная философия : учеб. пособие.  

М. : Проспект, 2008.  
6. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
7. Хрестоматия по западной философии : учеб. пособие / сост. 

Н. И. Фокина. М. : Проспект, 2006 ; 2008.
8. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Тема 3. Культура и цивилизация.

 Формы ценностного освоения бытия (2 часа).
1. Понятие культуры, его историческое развитие. Структура и функ-

ции культуры. Виды культуры. Материальная и духовная культу-
ра. Элитарная и массовая культура. Проблема преемственности 
в культуре, традиции и новаторство. 

2. Философские концепции происхождения и сущности культуры 
(Ф. Ницше, З. Фрейд, К. Юнг, Й. Хейзинга, С. Лем и др.).

3. Ценности и смыслы культуры. Понятие культурных универсалий. 
Культурные универсалии российской ментальности.
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4. Философское понимание ценностей (аксиология). Ценности, 
нормы, оценки и оценка. Проблема социального идеала и пере-
оценки ценностей в эпоху социальных преобразований.

5. Основные формы ценностного освоения бытия. 
6. Ценности права. Справедливость и свобода как нравственно-

правовые ценности. Специфика российской правовой культуры.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) углубленно изучить понятия «цивилизация» и «культура», срав-

нить определения цивилизации и культуры в различных фило-
софских источниках;

5) написать эссе на тему «Значение и роль философии для образо-
вания современного юриста» или пробную рецензию на один из 
учебников по философии, изучавшихся в течение семестра; 

6) подвести итоги анкетирования на первом занятии: оценка сту-
дентами результатов обучения.

Основная литература 

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 7.

2. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

3. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Гуревич П. С. Философия культуры. М., 2002.
2. Новая философская энциклопедия : в 4 т.  М., 2000—2001.
3. Самосознание европейской культуры ХХ века. М., 1991.

3.9. Практические (семинарские) занятия
 для заочной формы обучения

Практическое занятие № 1

Тема: Предмет и функции философии. Классическая,

 неклассическая и постнеклассическая философия (4 часа)
1. Философское мировоззрение. Предмет и функции философии. 
2. Развитие философии от Античности до Нового времени.
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3. Классическая немецкая философия, ее своеобразие:
• философия И. Канта. Учение о познании и этика;
• философская система и метод Г. Гегеля;
• антропологическая философия Л. Фейербаха.

4. Особенности западной философии ХIХ–ХХI вв.
5. Позитивизм, его исторические формы. Постпозитивизм. 
6. Философия А. Шопенгауэра. Ее развитие в философии жиз-

ни.
7. Экзистенциализм, решение проблемы человека.
8. Основные направления современной западной философской 

мысли.
9. Русская философия.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) познакомиться с интернет-ресурсами

Основная литература

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 1—3.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд. 
М. : Проспект, 2008.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Новая философская энциклопедия. В 4 т. М., 2000-2001.
2. Гулыга А. В. Кант. М., 1994.
3. Гулыга А. В. Гегель. М., 1994.
4. Кант И. Пролегомены // Сочинения : в 6 т. М., 1963—1966. Т. 4.
5. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочине-

ния. 2-е изд. Т. 3.
6. Фокина Н. И. Современная западная философия : учеб. пособие.  

М. : Проспект, 2008.
7. Хрестоматия по западной философии : учеб. пособие / сост. 

Н. И. Фокина. М. : Проспект, 2006; 2008.
8. Антология русской философии : в 3 т.  СПб. : Сенсор, 2000.
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Практическое занятие № 2

Тема: Познание. Специфика научного познания (4 часа)
1. Проблема познаваемости мира, ее решение в философии. Субъект 

и объект познания.
2. Познание как процесс. Основные виды и уровни познания. Роль 

интуиции в познании. Односторонность сенсуализма, эмпириз-
ма, рационализма и иррационализма.

3. Философское решение проблемы истины и ее критериев. Проб-
лема истины в судебном исследовании и юридической практике.

4. Объяснение, понимание, интерпретация. Диалогическая приро-
да понимания. Герменевтические трактовки понимания.

5. Специфика философского, научного и вненаучного познания. 
Методология научного познания.

6. Возможности использования философских категорий (диалекти-
ческий метод) в юридической науке.  

Задания для подготовки к практическому занятию:
1) изучить лекционный материал по теме;
2) ознакомиться с планом практического занятия;
3) изучить рекомендованную литературу;
4) выполнить тесты раздела 3;
5) подготовиться к выступлениям по проблеме познаваемости мира. 

Сравнить обоснование философами различных направлений пози-
ций гносеологического оптимизма и «гносеологического пессимиз-
ма». Определить собственную позицию и уметь ее аргументировать;

6) найти в Гражданском и Уголовном кодексах РФ статьи, в которых 
используются философские категории. Определить сходство и 
различие в характеристике их объема и содержания.

Основная литература к практическому занятию

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Про-
спект, 2012. Гл. 5.

2. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

3. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

Дополнительная литература

1. Миронов В. В. Онтология и теория познания : учебник. М., 2005.
2. Мамчур Е. А. Образы науки в современной культуре. М., 2008.
3. Новая философская энциклопедия : в 4 т. М., 2000—2001.
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4. Рузавин Г. И. Методы научного познания. М., 2003.
5. Хрестоматия по западной философии : учеб. пособие / сост. 

Н. И. Фокина. М. : Проспект, 2006 ; 2008.

Задания по подготовке к практическому занятию могут принимать 

следующие формы:

1) задания по изучению материалов лекций, учебных пособий и 
учебников;

2) задания, связанные с работой с электронными источниками ин-
формации;

3) задания по изучению материалов первоисточников;
4) задания по подготовке презентаций проектов, эссе и других ви-

дов сообщений;
5) задания по применению метода «кейс-стади» при рассмотрении 

отдельных философских проблем;
6) задания по подготовке к обучающим играм, дискуссиям, конфе-

ренциям.

3.10. Самостоятельная работа студента

Важнейшую роль в овладении философией играет самостоятельная 
работа студента, без которой невозможно стать высококлассным юри-
стом. Самостоятельная работа студента призвана формировать у него 
такие знания, умения и навыки, которые способствуют становлению на-
учно подготовленного специалиста, квалифицированно и ответственно 
выполняющего на практике свои профессиональные обязанности. В 
связи с этим в процессе учебы студент выполняет следующие основные 
виды самостоятельной работы:

1. Подготовка к лекциям. Студент должен иметь некоторый запас 
знаний, касающихся темы будущей лекции. Для этого ему необходимо 
познакомиться:

• с лекционным материалом, изложенным в учебниках, электрон-
ных источниках и др.;

• с основными категориями и понятиями, которые будут использо-
ваны на лекции;

• с теми дискуссионными проблемами, которые затрагивают тему 
лекции;

• подготовить вопросы, которые возникли у него при знакомстве с 
материалами будущей лекции.

2. Подготовка к практическим занятиям. Практическое занятие — 
одна из широко применимых форм изучения учебного материала, за-



50

ключающаяся в организованном обсуждении поставленных вопросов. 
На них обучаемые углубляют, систематизируют и закрепляют знания, 
полученные на других видах занятий и в ходе самостоятельной работы. 
Подготовка к практическим занятиям предполагает:

• изучение материалов лекций, учебников и учебных пособий, 
первоисточников, материалов, помещенных в электронных сред-
ствах информации;

• формирование умения выделять проблемные вопросы и умения 
отвечать по существу на основные вопросы, сформулированные 
в планах занятий, а также в индивидуальных формах заданий;

• формирование умения обобщать изучаемый материал, а также 
строить достаточно и убедительно аргументированные и обосно-
ванные выводы;

• при подготовке к практическим занятиям студентам важно выра-
ботать навыки самостоятельного поиска научной информации, 
овладеть навыками составления библиографии (списка лите-
ратуры) и цитирования источников по изучаемой теме, которые 
необходимы при составлении докладов, эссе, презентаций про-
ектов и других видов сообщений. 

3. Самостоятельная работа студентов при подготовке к экзаменам: 
• осмысление и приведение в систему знаний, полученных на лек-

циях и практических занятиях;
• знакомство с вопросами для самоконтроля и их уяснение;
• обращение к ранее изученным первоисточникам;
• выделение непонятных вопросов и обращение за консультацией 

к преподавателю.
В целом изучение систематического курса философии предполага-

ет следующие виды самостоятельной работы:

• знакомство с первоисточниками философской мысли либо непо-
средственно с работами отдельных авторов, либо на основании 
хрестоматии (рекомендуемые источники и хрестоматии приве-
дены в списках литературы) и отчет о работе в виде конспекта 
при индивидуальном собеседовании с преподавателем на кон-
сультации;

• подготовка эссе, докладов, рефератов, презентаций с последу-
ющим обсуждением их на практических занятиях;

• обдумывание проблемных вопросов и проблемных ситуаций по 
тематике предстоящей лекции, практического занятия и выдви-
жение их для обсуждения;

• подготовка к участию в дискуссиях, круглых столах, коллоквиу-
мах, студенческих конференциях;
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• выполнение тестов для самоконтроля при подготовке к практи-
ческому занятию;

• подготовка к контрольному тестированию;
• опыт рецензирования прочитанной философской литературы, 

учебников, статей и т.п.

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов

по отдельным разделам и темам курса

1. При изучении раздела 1 (Историко-философское введение) не-
обходимы углубленное изучение по выбору студента одного из произ-
ведений отечественного или зарубежного философа ХХ в. и подготовка 
доклада о прочитанном на практическом занятии. Такого рода работа 
призвана способствовать выработке понимания современных тенден-
ций развития философской мысли, а также овладению навыками фило-
софского анализа различных типов мировоззрения.

2. При изучении раздела 2 (Онтология) рекомендуется ознако-
миться с концепциями бытия/небытия в работах современных россий-
ских и зарубежных философов (это можно сделать, используя элек-
тронные ресурсы информационно-образовательных порталов, напри-
мер ФЦИОР), определить собственную позицию по данному вопросу и 
аргументированно выступить с ней на обсуждении. Данный вид работы 
развивает навыки самостоятельного мышления и умение вести дис-
куссию. Изучение темы «Научные картины мира» требует от студента, 
с одной стороны, более глубокого ознакомления с результатами со-
временной науки, с другой — умения увидеть их мировоззренческие 
смыслы. 

3. Для лучшего понимания проблем философской антропологии 
рекомендуется самостоятельное ознакомление с гипотезами происхож-
дения человека, а также с результатами современных дискуссий фило-
софов, ученых и представителей церкви о сущности человека, начале 
жизни человека, смерти и бессмертии и т.п.

4. Изучение раздела 3 (Гносеология и методология) требует от 
студента умения рассмотреть юридические документы, а также изучае-
мые правовые дисциплины в целом с точки зрения использования в них 
философских и общенаучных методов, что способствует лучшему пони-
манию методологии права.

5. При изучении раздела 4 (Общество. Цивилизация. Культура) са-
мостоятельная работа студента должна быть направлена на подготовку 
к участию в дискуссиях по проблемам и противоречиям современного 
общества, в том числе в рамках Дискуссионного клуба Академии.
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Модель (особенности) самостоятельной работы студентов

заочной формы обучения

Учитывая ограниченное количество часов, отведенных на аудитор-
ные занятия, студентам заочной формы обучения следует максимально 
эффективно использовать:

• еженедельные консультации ведущих преподавателей: прихо-
дить на них с готовыми вопросами, самостоятельно выполнить 
все предлагаемые в рабочей программе тестовые задания, а 
также общие требования по изучению первоисточников (изуче-
ние по хрестоматии, а также одного из философов ХХ в. более 
углубленно);

• пользоваться сайтом Академии, на котором будут размещены 
необходимые материалы;

•  использовать электронные ресурсы информационно-образова-
тельных порталов, веб-сайты по предметной области, ресурсы 
электронных библиотек и специализированных баз данных.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При освоении учебного материала курса «Философия» используют-
ся преимущественно активные и интерактивные образовательные тех-
нологии, способствующие созданию атмосферы свободной и творче-
ской дискуссии как между преподавателем и студентами, так и в студен-
ческой группе. Целью при этом является выработка у студентов навыков 
и компетенций, позволяющих самостоятельно вести исследовательскую 
и научно-педагогическую работу. 

Методы, рекомендуемые для использования 

на лекционных занятиях:

1) чтение лекции на небольшой фрагмент лекционного материала; 
2) объяснение на лекции другим студентам сути главных принци-

пов излагаемых на лекции концепций и моделей; 
3) создание проблемных ситуаций, формулирование проблемных 

вопросов в процессе лекции, позволяющих большинству слушателей 
подключиться к эвристическому поиску.

Методы, рекомендуемые для использования 

на практических занятиях:

1) организовать дискуссию на семинарских занятиях на опреде-
ленную тему;
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2) творчески осмыслить изучаемый материал в выборе направле-
ния личных интересов в правоведении. 

Методы, рекомендуемые для использования 

в индивидуальной работе со студентами:

1) подготовить тезисы доклада, выступления или сообщения на 
тематику данной дисциплины в научном студенческом обществе Акаде-
мии, на заседании философского кружка или на других научных меро-
приятиях, включая кафедральные и межкафедральные конференции.

Также используются:

• методика «малых групп»;
• рецензирование учебных пособий;
• методика презентаций проектов;
• «кейс-стади»;
• технология портфолио;
• дистанционные технологии; 
• интернет-конференции;
• встречи с ведущими философами и правоведами.

Аудиторные занятия, проводимые в интерактивной форме «И» (ис-
пользование интерактивной модели обучения предусматривает моде-
лирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совмест-
ное решение проблем. Исключается доминирование какого-либо участ-
ника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия 
студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участву-
ет в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом): 
практические занятия 1–8, 12–16. 

Итого: 48%. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
 КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
 АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
 ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО4МЕТОДИЧЕСКОЕ
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 СТУДЕНТОВ

5.1. Вопросы для самоконтроля, проведения текущего
 контроля и промежуточной аттестации по итогам
 освоения дисциплины (вопросы для оценки степени
 усвоения учебного материала на уровне знания)

Раздел 1. Предмет философии и ее функции. 

 Историко-философское введение

1. Мировоззрение, его структура и основные типы. Философское 
мировоззрение. Предмет и функции философии.

2. Философия Античности эпохи становления.
3. Античная философия периода расцвета (Демокрит, Платон, Ари-

стотель). Начало формирования философских концепций права.
4. Философия эпохи эллинизма (Эпикур и его школа, стоики, скеп-

тики. Неоплатонизм). Становление и развитие правовых идей в эллини-
стическо-римской философии.

5. Особенности средневековой философии. Патристика: учение Ав-
густина Блаженного. Схоластика, ее своеобразие. Философские взгляды 
Фомы Аквинского. Основные философско-правовые идеи Средневеко-
вья.

6. Философия эпохи Возрождения и ее особенности. Пантеизм и 
диалектика в учениях Н. Кузанского и Дж. Бруно. Социально-философ-
ская мысль эпохи Возрождения и ее правовые аспекты.

7. Философия XII–XVIII вв., ее особенности, связь с развитием на-
уки. Решение проблемы познания в философии Нового времени: эмпи-
ризм и рационализм (Фр. Бэкон, Р. Декарт). Правовая мысль в филосо-
фии Нового времени.

8. Учение о субстанции и ее атрибутах в философии Нового време-
ни (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

9. Учение о «первичных» и «вторичных» качествах Дж. Локка. Субъ-
ективный идеализм Дж. Беркли и философский скептицизм Д. Юма.

10. Французское Просвещение и философский материализм XVIII в. 
Правовые идеи в философии французского Просвещения.

11. Классическая немецкая философия, ее своеобразие. Филосо-
фия И. Канта: учение о познании и этика. Правовые взгляды И. Канта.
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12. Система и метод в философии Г. Гегеля. Правовые взгляды Г. Ге-
геля.

13. Антропологическая философия Л. Фейербаха: критика религии, 
учение о человеке и обществе.

14. Единство материализма и диалектики в философии марксизма. 
Марксистская философия в России. Развитие философии марксизма в ХХ в. 

15. Своеобразие русской философии, этапы ее развития. Русская 
философия XVIII в: М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев.

16. Историософия П .Я. Чаадаева. Славянофилы (А. С. Хомяков, 
И. В. Киреевский) и западники: философские и социально-политиче-
ские взгляды.

17. Русская материалистическая философия XIX в.: А. И. Герцен, 
Н. Г. Чернышевский.

18. Русская религиозная философия: философия Всеединства 
В. С. Соловьева.

19. Религиозный экзистенциализм и социальная философия 
Н. А. Бер дяева.

20. Позитивизм, его исторические формы. Неопозитивизм.
21. Основные идеи философии постпозитивизма (К. Поппер, Т. Кун, 

П. Фейерабенд).
22. Философия А. Шопенгауэра. Ее развитие в философии жизни 

(Ф. Ницше).
23. Учение о бессознательном З. Фрейда. Неофрейдизм.
24. Проблема человека в философии экзистенциализма.
25. Философская герменевтика как методология социально-гума-

нитарных (юридических) наук.
26. Постмодернизм, его влияние на современную философскую мысль.

Раздел 2. Философия бытия

1. Бытие, его основные формы. Решение проблемы бытия в совре-
менной философии.

2. Проблема единства мира и ее решение в философии: плюра-
лизм, дуализм, монизм.

3. Современные картины мира.
4. Материальное и идеальное.
5. Основные свойства бытия: движение, пространство, время, сис-

темность.
6. Бытие человека. Соотношение природного и социального в исто-

рическом и индивидуальном развитии человека.
7. Сущность биологизаторских и социологизаторских концепций.
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8. Понятие сознания, его происхождение и сущность. Обществен-
ная природа и активность сознания.

9. Природа бессознательного, его основные проявления. Психиче-
ская деятельность как единство сознательного и бессознательного.

Раздел 3. Философия познания

1. Проблема познаваемости мира и ее решение в философии. Чув-
ственное и рациональное познание. Ограниченность сенсуализма, ра-
ционализма и иррационализма.

2. Истина и заблуждение: объективное и субъективное, абсолют-
ное и относительное, абстрактное и конкретное в истине. Проблема кри-
териев истины.

3. Познание и понимание.
4. Научное познание и его специфика. Эмпирический и теоретиче-

ский уровни научного познания.
5. Понятие метода познания. Классификация методов. Эмпириче-

ские и теоретические методы познания. Методология права.
6. Метафизика и диалектика как философские методы познания. 

Основные принципы и законы диалектики.
7. Категории единичного, общего и особенного, их роль в познании.
8. Система, структура, элемент, их взаимосвязь. Сущность си-

стемного подхода.
9. Категории содержания и формы. Содержание и форма в праве.
10. Категории причины и следствия. Проблема причинности в су-

дебном исследовании.
11. Необходимость и случайность. Значение этих категорий для 

установления юридической ответственности.
12. Сущность и явление, их взаимосвязь. 
13. Категории возможности и действительности. Виды возможнос-

тей. Роль субъективного фактора в превращении возможности в дей-
ствительность.

Раздел 4. Общество, цивилизация, культура. 

 Формы ценностного освоения бытия

1. Общество и природа. Этапы их взаимодействия. 
2. Экологические и демографические проблемы в современном 

обществе, роль права в их решении. Идеи В.И.Вернадского о ноосфере, 
их актуальность.

3. Общественные отношения (экономические, политические, со-
циальные, духовные), их особенности и роль в обществе.
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4. Человек в системе социальных отношений. Личность как субъект 
и объект общественных отношений.

5. Проблема сохранения человеческой индивидуальности в совре-
менном мире. 

6. Сущность и предназначение человека. Смысл человеческой жизни.
7. Общественное и индивидуальное сознание. Структура обще-

ственного сознания. Массовое сознание. 
8. Специфика политического и правового сознания, их взаимоо-

бусловленность и социальная детерминация.
9. Нравственное сознание. Противоречивое единство морали и 

права, морального и правового сознания.
10. Эстетическое сознание, его взаимосвязь с другими формами 

общественного сознания. Роль искусства в жизни общества.
11.  Религия и религиозное сознание. Свобода совести.
12. Проблема исторической необходимости и свободы личности. 

Свобода и ответственность.
13. Понятие цивилизации. Типы цивилизаций.
14. Общество как исторический процесс. Основные концепции 

исторического процесса.
15.  Проблема периодизации общества. Социальный детерминизм.
16. Понятие культуры, ее структура и функции. Культура и цивили-

зация.
17. Ценности и ценностные ориентации. Ценности и оценки. Пере-

оценка ценностей в современных условиях.
18. Право и ценности в жизни человека и общества.
19. Понятие правовой культуры. Особенности правовой культуры 

России.
20. Ценности права и ценности морали. 
21. Проблемы формирования правового общества в России.

5.2. Примерные темы эссе, проектов, рефератов, 
 дискуссий для подготовки к практическим занятиям 
 (задания для оценки умения оперировать знаниями 
 и применять их для выполнения)

1. Философские идеи Платона и Аристотеля: учение о бытии и по-
знании (сходство и различие).

2.  Проблема разума и веры, сущности и существования в фило-
софии Средневековья.

3. Человек эпохи Возрождения: идеалы, стремления, возможности.
4. Ф. Бэкон и Р. Декарт: сходство и различие философских учений.
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5. Трактат И. Канта о вечном мире и современность.
6. Диалектика Г. Гегеля и диалектика К. Маркса.
7. Проблема истинности знания в философии неопозитивизма.
8. К. Поппер и П. Фейерабенд: единомышленники или враги?
9. Понятие жизни, сущности и назначения человека в философии 

жизни.
10. Проблема человека в философии экзистенциализма. 
11. Человек: волк или овца?
12. Славянофилы и западники: история и современность.
13. Идея «разумного эгоизма» в философии Н. Чернышевского.
14. Учение о богочеловечестве в философии В. Соловьева и Н. Бер-

дяева.
15. Понятие культуры и цивилизации в философии Н. Бердяева.
16. Особенности российской правовой культуры.
17. Бытие человека и его перспективы. Человек настоящего и буду-

щего.
18. Бытие как философская категория. Виды бытия.
19. Проблема соотношения материального и идеального.
20. Философское и естественно-научное толкование времени.
21. Сознательное и бессознательное.
22. Творческая природа сознания.
23. Место и роль интуиции в познавательной деятельности человека.
24. Философские категории: методологическое, аксиологическое, 

эвристическое значения для юридических наук.
25. Роль субъективного фактора в превращении возможности в дей-

ствительность.
26. Особенности социального познания.
27. Место человека в системе общественных отношений.
28. Противоречивое единство морального и правового сознания.
29. Современная философия о свободе и ответственности личности.
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6. УЧЕБНО4МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная литература

1. Философия : учебник / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012. Гл. 6.

2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. М. : Издатель-
ство МГУ, 2001.

3. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. 5-е изд.  
М. : Проспект, 2008.

4. Хрестоматия по  философии : учеб. пособие / сост. П. В. Алексе-
ев. М. : Проспект, 2010.

6.2. Дополнительная литература

6.2.1. Философские первоисточники

1. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения : в 4 т. Т. 4.  
М. : Мысль, 1984.

2. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения : в 4 т. М. : 
Мысль, 1976. 

3. Аристотель. Первая аналитика. Вторая аналитика // Сочинения : 
в 4 т. М. : Мысль, 1978.

4. Аристотель. Политика  Сочинения : в 4 т. М. : Мысль, 1984. 
5. Бердяев Н. А. О назначении человека. М. : Республика, 1993. 
6. Бердяев Н. А. Самопознание. М. : Книга, 1991. 
7. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 
8. Бердяев Н. А. Судьба России. М. : АПН, 1990. 
9. Бердяев Н. А. Философия неравенства. М. : ИМА-Пресс, 1990. 
10. Бердяев Н. А. Философия свободы. М. : Мысль, 1990. 
11. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как 

планетарное явление. М. : Политиздат, 1977. 
12. Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии : в 3 кн. СПб. : На-

ука, 1993—1994. 
13. Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб. : Наука, 1993. 
14. Гегель Г. В. Ф. Философская пропедевтика // Г. В. Ф. Гегель. Ра-

боты разных лет  : в 3 т. М. : Мысль, 1973.
15. Герцен А. И. О месте человека в природе // А. И. Герцен. Сочине-

ния : в 2 т. М. : Мысль, 1985. 
16. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства 

церковного и гражданского // Т. Гоббс.  Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 
1989—1991.
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17. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // 
Вопросы философии. 1986. № 3. 

18. Декарт Р. Рассуждение о методе. М. : Изд-во АН СССР, 1983. 
19. Дидро Д. Философские принципы о материи и движении. М. : 

Наука, 1997.
20. Ильин И. А. Путь к очевидности. М. : Республика, 1993. 
21. Кант И. Критика чистого разума. М. : Тайм-Ayт, 1993. 
22. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей 

возникнуть в смысле науки. М. : Прогресс, 1993. 
23. Кун Т. Структура научных революций. М. : Мысль, 1977. 
24. Локк Д. Опыт о человеческом разуме. М. : Мысль, 1998. 
25. Лосев А. Ф. История античной философии. М. : Мысль, 1989. 
26. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
27. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // 

К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. М. : Политиздат, 1972. 
28. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М., 1999.
29. Платон. Диалоги. М. : Мысль, 1986. 
30. Плеснер Г. Ступени органического и человек // Г. Плеснер. Проб-

лема человека в западной философии. М. : Прогресс, 1988. 
31. Рассел Б. История западной философии : в 2 т. М. : МИФ, 1993.
32. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. М. : 

Изд-во иностранной  литературы, 1997.
33. Рикер П. Человек как предмет философии // Вопросы филосо-

фии. 1989. № 2. 
34. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов.  

М., 1989.
35. Сахаров А. Д. Размышления о прогрессе, мирном существова-

нии и интеллектуальной свободе // Вопросы философии. 1990. № 2. 
36. Соловьев В. С. Оправдание добра. М. : Мысль, 1998. 
37. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М. : Политиздат, 

1992.
38. Тойнби А. Постижение истории / пер. с англ. М. : Прогресс, 1998.
39. Толстой Л. Н. Путь жизни. М. : Республика, 1993. 
40. Фейербах Л. Сущность христианства. М. : Мысль, 1965. 
41. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины : в 2 т. М. : Прав-

да, 1990.
42. Франк С. Л. Духовные основы общества. М. : Республика, 1992. 
43. Фромм Э. Душа человека. М. : Республика, 1992.
44. Фромм Э. Психоанализ и этика. М. : Республика, 1993. 
45. Философия истории. Антология. М., 1995.
46. Хайдеггер М. О сущности истины // Философские науки. 1989. № 4. 
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47. Циолковский К. Э. Живая Вселенная // Вопросы философии.  
1992. № 6. 

48. Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии.  
М. : Республика, 1998. 

49. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М. : Республика, 
1992. 

50. Шпенглер О. Закат Европы. М. : Республика, 1998. 
51. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М. : Республика, 1994. 

6.2.2. Учебники и учебные пособия, монографии

1. Антология мировой философии : в 4 т. М., 1969—1971.
2. Антология русской философии : в 3 т. СПб. : Сенсор, 2000.
3. Бердяев Н. А. Русская идея. М., 1992.
4. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М., 2004.
5. Гулыга А. В. Кант. М., 1994.
6. Гулыга А. В. Гегель. М., 1994.
7. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов. М., 1990.
8. История философии: Энциклопедия. Мн. : Книжный дом, 2002.
9. История русской философии : учебник для вузов / ред. М. А. Мас-

лин и др. М. : Республика, 2001.
10. Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 2009.
11. Лосев А. Ф. Платон. Аристотель / А. Ф. Лосев, А. А. Тахо-Годи.  

М., 1993.
12. Мамчур Е. А. Образы науки в современной культуре. М., 2008.
13. Марков Б. В. Философия : учебник. СПб. : Питер, 2011.
14. Миронов В. В. Онтология и теория познания : учебник. М., 2005.
15. Многомерность истины. М., 2008.
16. На перепутье. Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 

мировоззрение. М., 1990.
17. Новая философская энциклопедия : в 4 т. М., 2000—2001.
18. О России и русской философской культуре. Философия русско-

го послеоктябрьского зарубежья. М.,1990.
19. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса / И. Пригожин, И. 

Стенгерс. М., 1986.
20. Рузавин Г. И. Методы научного познания. М., 2003.
21. Смысл жизни в русской философии. Конец ХIХ – начало ХХ века.  

СПб., 1995.
22. Современная западная философия: Словарь. М. : Республика, 

1999.
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23. Современный философский словарь / под ред. В. Е. Кемерова.  
М. : Республика, 1996.

24. Современная философия: Словарь и хрестоматия. Ростов н/Д : 
Феникс, 1996.

25. Философия : учеб. пособие / под ред. В. Н. Лавриненко. М. : 
Юристъ, 2002.

26. Философия : учебник / под ред. С. А. Лебедева. М. : ЭКСМО, 2011.
27. Философия : учебник для вузов / под ред. В. В. Миронова. М. : 

Норма, 2009.
28. Философский словарь / ред-сост. Е. Ф. Губский и др. М. : ИНФСА-М, 

2006. 
29. Философия истории: Антология. М. : Высшая школа, 1997.
30. Философский энциклопедический словарь. М. : Энциклопедия, 1997.
31. Философский энциклопедический словарь / под ред. А. А. Иви-

на. М. : Гардарика, 2006. 
32. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., пере-

раб. и доп. М. : Республика, 2001. 
33. Франк В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
34. Фромм Э. Душа человека. М., 1992.
35. Фокина  Н. И. Современная западная философия : учеб. посо-

бие. М. : Проспект, 2008.
36. Хрестоматия по западной философии : учеб. пособие / сост. 

Н. И. Фокина. М. : Проспект, 2006 ; 2008.
37. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии.  

М., 2003.
38. Человек. Мыслители прошлого о его жизни, смерти и бессмер-

тии. М. : Республика,  1995.
39. Язык, знание, социум. Проблемы социальной эпистемологии. 

М., 2007.

6.2.3. Литература по философии, имеющаяся 
  в библиотеке МГЮА имени О.Е. Кутафина

1. Философия : учебник  / под общ. ред. Л. А. Деминой. М. : Прос-
пект, 2012.

2. Философия : учеб. пособие / под ред. В. И. Кириллова, С. И. По-
пова, А. Н. Чумакова. 2-е изд., перераб. и доп. Ч. 1 : История философии.  
М. : Юристъ, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2006.

3. Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. 2-е изд. М. : 
Гардарика, 2001, 2002, 2005. 

4. Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель ; пер. с нем., 
ред. и сост. Д. А. Керимов, В. С. Нерсесянц. М. : Мысль, 1990. 
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5. Поппер К. Все люди — философы: Как я понимаю философию; 
Иммануил Кант — философ Просвещения [Текст] / К. Поппер ; пер. с 
нем., вступ. ст. и примеч. И. З. Шишкова. 2-е изд., стереотип. М. : Едито-
риал УРСС, 2003.

6. Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая 
[Текст] / В. А. Лекторский ; Ин-т философии РАН. М. : Эдиториал УРСС, 
2001.

7. Микешина Л. А. Философия науки : современная эпистемоло гия. 
Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследова-
ния : учеб. пособие. М. : Флинта ; Прогресс-Традиция ; МПСИ, 2005. 

8. Бучило Н. Ф. Философия : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чу-
маков. 5-е изд. М. : ТК «Велби» : Проспект, 2008. 

9. Миронов В. В. Философия : учебник / В. В. Миронов. М. : Прос-
пект, 2009. 

10. Канке В. А. Философия для юристов : учебник / В. А. Канке. 2-е 
изд. М. : ОМЕГА-Л, 2010. 

11. Алексеев П. В. Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. 
4-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби ;  Проспект, 2008.

12. Философия : учебник / В. Н. Лавриненко и др.; ред. В. Н. Лаври-
ненко. 5-е изд., испр. и доп. М. : ЮРАЙТ, 2011.

13. Кант И. Критика чистого разума [Текст] / И. Кант. СПб. : Изд-во 
ТАЙМ-АУТ, 1993.

6.3. Программное обеспечение 
 и электронные ресурсы

1. URL: http://www.philos.msu.ru/vestnik/philos/art/2000/tchanysh_
tractat.htm

2. URL: www.alleng.ru/d/phil/phil021.htm
3. URL: www.sprinter.ru/books/1691607.html 
4. URL: books.iqbuy.ru/.../sovremennaya-zapadnaya-filosofiya-vtora-

ya-polovina-xix-xx-v-uchebnoe-posobie-fokina
5. URL: www.msal.ru j Кафедры

7. МАТЕРИАЛЬНО4ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Мультимедийные системы (сканеры, видеомагнитофоны, сигналы 
от ноутбуков), интерактивные доски, компьютерные классы.
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