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1. Пояснительная записка
Методические указания по выполнению самостоятельной работы разработаны в
соответствии с рабочей программой дисциплины Философия права. Они ориентируют
студентов на формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);

2. План самостоятельной работы
Наименование темы

Содержание
работы
Тема 1 Предмет, задачи и
Подготовка
функции философии права. семинару

Тема 2 Философскоправовые взгляды
Древнего мира,
Средневековья и эпохи
Возрождения.

Форма
отчётности
к Обсуждение
проблемных
вопросов

Срок контроля
Семинарское занятие
№1

Подготовка к
зачёту

Опрос

На зачёте

Работа над
рефератом

Опрос

Первая
промежуточная
аттестация
Семинарское занятие
№2

Подготовка
семинару

Подготовка к
зачёту

к Обсуждение
проблемных
вопросов

Опрос

На зачёте

Работа над
рефератом

Тема 3 Философскоправовые взгляды Нового
времени.

Тема 4 Философскоправовые взгляды в
России.

Подготовка
семинару

Семинарское занятие
№3

Опрос

На зачёте

Работа над
рефератом

Опрос

Первая
промежуточная
аттестация
Семинарское занятие
№4

Подготовка
семинару

Подготовка
семинару

Подготовка к
зачёту
Работа над
рефератом

Тема 6 Сущность права.

к Обсуждение
проблемных
вопросов

Первая
промежуточная
аттестация

Подготовка к
зачёту

Подготовка к
зачёту
Работа над
рефератом
Тема 5 Философия права
XIX-XX века.

Опрос

Подготовка
семинару

к Обсуждение
проблемных
вопросов

Опрос

На зачёте

Опрос

Первая
промежуточная
аттестация

к Обсуждение
проблемных
вопросов

Семинарское занятие
№5

Опрос

На зачёте

Опрос

Первая
промежуточная
аттестация

к Обсуждение
проблемных
вопросов

Семинарское занятие
№6

Подготовка к
зачёту
Работа над
рефератом
Тема 7 Правовая
реальность и жизненный
мир человека.

Тема 8 Право как ценность
и общее благо.

Подготовка
семинару

На зачёте

Опрос

Первая
промежуточная
аттестация
Семинарское занятие
№7

к Обсуждение
проблемных
вопросов

Подготовка к
зачёту

Опрос

На зачёте

Работа над
рефератом

Опрос

Первая
промежуточная
аттестация

Подготовка
семинару

Подготовка к
зачёту
Работа над
рефератом
Тема 9 Философия права
как методология познания
правовой реальности.

Опрос

Подготовка
семинару

к Обсуждение
проблемных
вопросов

Семинарское занятие
№8

Опрос

На зачёте

Опрос

Первая
промежуточная
аттестация
Семинарское занятие
№9

к Обсуждение
проблемных
вопросов

Подготовка к
зачёту

Опрос

На зачёте

Работа над
рефератом

Опрос

Первая
промежуточная
аттестация

Тема 10 Правовая
деятельность как способ
бытия правовой
реальности.

Подготовка
семинару

к Обсуждение
проблемных
вопросов

Семинарское занятие
№ 10

Подготовка к
зачёту

Опрос

На зачёте

Работа над
рефератом

Опрос

Первая
промежуточная
аттестация

ИТОГО:

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Философия права» включает основные понятия и проблемы
философии права в их историко-философском аспекте. В процессе изучения курса
происходит знакомство с основными историческими типами философии права и основной
философско-правовой проблематикой, что способствует пониманию роли и места
философии права в духовной жизни общества.
При изучении курса следует помнить, что, любое философско-правовое учение
должно рассматриваться как уникальный феномен. А при изложении изученного
материала студент призван исходить из научных и общегражданских позиций.
Большое место в самостоятельной работе студента отводиться подготовке к
семинарским занятиям. В ходе семинарских занятий студенты получают возможность
обсудить актуальные вопросы философии права в их исторической ретроспективе.
Активное освоение философско-правового материала способствует не только
углубленному знанию философско-правовых проблем, но и формирует собственную
мировоззренческую позицию студента на основе осознанного отношения к
фундаментальным проблемам человеческого существования.
При проведении семинарских занятий преподаватель может использовать широкий
спектр методических приёмов и форм организации – конференций, «круглых столов»,
дискуссий, занятий опросов и т.д.
Студент призван активно участвовать в работе семинарских занятий. Подготовка к
семинарским занятиям начинается со знакомства с содержанием программы курса,

материалами лекций и рекомендованной литературой. Не следует пренебрегать и устными
рекомендациями преподавателя.
Важное значение в самостоятельной работе студента принадлежит работе по
подготовке реферата. В программе дисциплины (смотрите рабочую программу)
представлена ориентировочная тематика рефератов. Она не является обязательной для
изучающих предмет. Каждый студент вправе самостоятельно выбрать и сформулировать
тему реферата, исходя из содержания программы курса.
Самостоятельно выбирая тему, студент должен определить характер своего
исследования. Работа может иметь информационно-познавательный или актуальный
характер.
Главными признаками актуальности работы являются: во-первых, её отношение к
проблемам, над которыми в настоящее время активно работают философы и правоведы;
во-вторых, её выход на решение практических задач правоохранительной деятельности.
Тема работы должна иметь ясно обозначенные границы – чётко выделенные задачи
и предмет исследования. Исследователю следует помнить, что чрезмерно обширная тема
не позволит углубленно изучить проблему.
Выбранная самостоятельно тема реферата обязательно утверждается руководителем.
Студенту следует помнить, что при оценке реферата преподаватель исходит из
следующих критериев:


соответствие темы реферата содержанию;



достаточность и современность привлечённых и рассмотренных философских

источников;


логичность построения работы;



методологическая корректность в освящении исследуемых проблем;



использование философского понятийного аппарата;



обоснованность выводов;



стиль и оформление реферата.

В случае получения неудовлетворительной оценки за реферат студент не
допускается до зачёта. Ему предлагается исправить допущенные ошибки и доработать
исследуемую тему или приступить к работе над новой темой.
Структура реферата должна отвечать предъявленным к ней требованиям и включать
ряд обязательных элементов:
1.Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение.

4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
1. Титульный лист должен быть оформлен согласно приведённого образца.
(Образец титульного листа)
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра философии

АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»

Юридический факультет, …… гр. Иванов И.И.
Научный руководитель: к.ф.н., доц. Носов С.К.

Горно-Алтайск, 20.. г.
2. Оглавление (название глав, параграфов) или план реферата размещается на второй
странице. В оглавлении или плене целесообразно обозначить от двух до четырёх главных
вопросов определяющих ведущие идеи и положения темы реферата.
3. Введение начинается с третьей страницы. Во введении следует дать краткое
обоснование актуальности и значимости избранной темы и, если это необходимо,
раскрыть историю излагаемой проблемы.
4. В основной части раскрывается содержание темы, освещаются её теоретические
проблемы, показывается, какое отражение они нашли в истории философии. Если этого
требует тема, необходимо дать сравнительный анализ имеющихся в литературе
представлений по данному вопросу.
5. В заключительной части делается необходимый вывод и обобщение.
(Примечание: вводная и заключительная части реферата в совокупности не должны
составлять более одной четверти его объема).

6. Завершается реферат списком использованных источников с указанием авторов в
алфавитном порядке, полного названия произведений, места и года их издания, общего
количества страниц.
Общий объем реферата не должен выходить за пределы 15 – 25 страниц, по 28 – 30
строк на странице и 58 – 60 знаков в строке. Реферат может быть представлен и в
рукописной форме. В этом случае, он должен быть написан разборчивым подчерком и не
менее аккуратно оформлен.
При подготовке к занятиям курса «Философия права» преподаватели и студенты
могут использовать учебно-методические материалы других, близких по содержанию
курсов. Таких как: «Философия», «Этика», "Социология права", "Теория государства и
права" и др.
4. Глоссарий
АБСОЛЮТИЗМ (лат.absolutus - безусловный, неограниченный) - форма правления,
при которой монарху принадлежит верховная власть.
АБСТРАКТНОЕ (от лат. abstraction - отделение) - сторона действительности, ее
одностороннее проявление; как отдельное, оторванное от общего, так и общее, оторванное
от отдельного; одностороннее знание.
АБСТРАКТНОЕ ПРАВО - термин философско-правовой теории, введенный
Гегелем для обозначения совокупности основополагающих принципов правосознания и
правотворчества, предшествующих и определяющих формирование, функционирование и
содержательные аспекты права позитивного. Является начальной формой бытия права,
которая базируется на принципе: «Будь личностью и уважай других в качестве
личностей».
АВТОНОМИЯ (греч. autonomia, от autos - сам + nomos -закон) - самозаконие,
определенная самостоятельность; 1) самоуправление определенной части государства,
которое осуществляется в пределах, предусмотренных конституцией; 2) автономия
нравственная - способность человека «быть господином себе самому» (И. Кант), то есть
способность личности к моральному, законопослушному поведению, которое
обусловлено не внешними факторами, а внутренними мотивами и убеждениями.
АВТОРИТАРИЗМ (лат. auctoritas - власть, влияние) - антидемократическая система
власти, основанная на личной диктатуре и внешнем принуждении.
АВТОРИТЕТ (лат. auctoritas - власть, влияние) - 1) общепризнанное неформальное
влияние какого-нибудь лица или организации в различных сферах общественной жизни;
2) одна из форм власти, которая состоит в признании за кем-нибудь права принимать

решения.
АДВОКАТ (лат.advocates) - юрист, оказывающий профессиональную правовую
помощь физическим и юридическим лицам (посредством консультаций,
представительства их интересов в суде), защиту обвиняемого.
АНТИЛЕГАЛИЗМ (от гр. anti - префикс, который означает противоположность,
направленность против чего-нибудь + лат. legalis - законный) - форма деформации
правосознания, которая заключается в отрицании закона как необходимой формы права за
его формальность.
АКСИОЛОГИЯ (гр. axios - ценный + logos - учение) - теория ценностей обобщенные представления о предпочитаемых благах, объектах, значимых для человека,
являющихся предметом его желания, стремления, интереса.
АКСИОМА (гр. axioma) - исходное положение, которое не нуждается в
доказательстве, так как является совершенно очевидным и лежит в основе доказательства
иных положений.
АКСИОМЫ ПРАВА - фундаментальные принципы человеческого
сосуществования и, одновременно, установки правосознания, которые делают право
возможным.
АНОМИЯ (от фр. anomie - отсутствие закона) - нравственно-психологическое
состояние индивидуального и общественного сознания, характеризующееся разложением
системы ценностей, обусловленным кризисом общества; выражается в отчужденности
человека от общества, в апатии, разочарованности, преступности.
АНТАГОНИЗМ (гр. antagonisma - спор, борьба) - непримиримое противоречие.
БЛАГО - понятие, обозначающее нечто положительное для телесного и духовного
развития человека, ценное для удовлетворения его потребностей.
ВЕРДИКТ (лат. vere dictum, букв. - верно сказанное) - решение присяжных
заседателей в судебном процессе по вопросу о виновности или невиновности
подсудимого.
ВОЛЮНТАРИЗМ (от лат. voluntas - воля) - признание примата воли над другими
проявлениями духовной жизни человека, включая мышление.
ВОЛЯ - сознательное и свободное устремление человека к осуществлению
определенной цели, которая для него представляет ценность; противоположна
импульсивным стремлениям и влечениям.
ГЕРМЕНЕВТИКА (гр. germeneutike - истолковательный) - искусство истолкования
текстов; учение о принципах их интерпретации.
ГЕРМЕНЕВТИКА ЮРИДИЧЕСКАЯ - учение о принципах истолкования

юридических текстов, включая нормативные акты.
ГИПОТЕЗА (от гр. hipothesis - основание, предположение) - научное допущение,
истинное значение которого еще не определено.
ГНОСЕОЛОГИЯ (гр. gnosis - знание + logos - понятие, учение) - одна из
фундаментальных философских дисциплин, изучающая познание, его роль в человеческой
жизнедеятельности, движущие силы, противоречивость познания, критерии и признаки
истинных знаний.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО совокупность моральных, религиозных,
национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, при
помощи которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп.
ГУМАНИЗМ (лат. humanus - человеческий, человечный) - признание ценности
человека как личности, ее права на свободное развитие и осуществление своих
способностей, утверждения блага человека как критерия оценки общественных отношений.
ГУМАНИЗМ МОРАЛЬНЫЙ - вера в исконно добрую природу людей.
ГУМАНИЗМ ЮРИДИЧЕСКИЙ - доверие к основному личностному измерению
человека к его свободе, которая понимается как способность самоконтроля и
самодисциплины; безусловное предварительное доверие к каждому члену общества.
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - (от лат. deviatio - отклонение) - отклоняющееся
поведение, поведение, нарушающее общепринятые в данном обществе нормы и правила.
ДЕМОКРАТИЯ (гр. demokratia - букв, народовластие) - форма правления
большинства народа.
ДЕОНТОЛОГИЯ (гр. deon - должное + logos - учение) - учение о должном.
ДЕСПОТИЯ (гр. dispoteia - неограниченная власть) - государство, в котором
правящие лица имеют неограниченную власть.
ДОБРО - понятие для обозначения позитивной ценности.
ДОГМА (гр. dogma) - положение, принимаемое за непреложную истину,
признаваемое бесспорным и неизменным без доказательства, без учета конкретных
условий; догма права - формально-логическое истолкование действующего права.
ДОГМАТИЗМ (от гр. dogma - учение) - метод мышления, опирающийся на догмы,
оперирующий неизменными понятиями, положениями, без учета конкретных условий.
ДОКТРИНА (лат. doctrina) - учение, научная или философская теория,
руководящий теоретический или политический принцип.
ДОКТРИНАЛЬНЫЙ - строго следующий доктрине. Вытекающий из доктрины;
доктринальное толкование - исходящее от юристов-теоретиков разъяснение законов,

правовых норм.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО - идеальные факторы права, которые выражают
глубинную сущность права и существуют в сознании (правосознании) как его установка;
правовой идеал, очищенная от случайностей форма должного в отношениях между
людьми.
ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЕ МЫШЛЕНИЕ - одна из ведущих парадигм
философско-правового и юридического мышления, которая опирается на идею
универсальных ценностных принципов, способных быть мерилом справедливости
законоположений, устанавливаемых государством.
ЗАКОН - нормативно-правовой акт, принимаемый законодательной властью,
регулирующий наиболее важные общественные отношения, обладающий высшей
юридической силой, устанавливающий отправные начала правового регулирования.
ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ - состояние общего почитания и уважительного
отношения к закону, строгое соблюдение его предписаний каждым субъектом права.
Является одним из эффективных средств обеспечения безопасности граждан и реализации
их прав.
ЗЛО - категория, в которой дается негативная оценка социальных явлений и
поведения человека в соответствии с общепризнанными ценностными ориентациями.
ИДЕАЛ (от гр. idea - идея, понятие, представление) - совершенство, совершенный
образец чего-либо, высшая цель стремлений, деятельности.
ИДЕАЛ ПРАВОВОЙ - представления о совершенном состоянии правовой жизни,
которые являются ориентиром для реформирования правовой системы общества.
ИДЕОЛОГИЯ (гр. idea - понятие + logos - учение) составляющая теоретического
уровня духовной жизни общества, которая имеет практическую направленность, призвана
создавать программы социальных действий и организовывать их реализацию. Идеология
разрабатывается теоретиками-идеологами, общественными и политическими деятелями,
существует в виде концепций, программ, призывов, лозунгов и др.
ИДЕЯ ПРАВА (от гр. idea - понятие, представление) - наиболее общее,
абстрактное выражение сущности права, идеальный аспект бытия права.
ИНСТИТУТ ПРАВОВОЙ (от лат. institutum - устройство, установление) совокупность юридических норм, регулирующих определенный вид социально-правовых
отношений (институт наследования, брака, институт прав человека и пр.).
ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ (лат. irrationalis - неразумный) -невыразимый в логических
понятиях и суждениях, недоступный пониманию разумом.
ИСТОЧНИК ПРАВА - 1) правообразующие факторы -экономические, социально-

политические, социально-психологические, духовные (общая и политико-правовая
культура) и т. п.; 2) внешняя форма выражения и существования норм права (нормативный акт, прецедент, договор).
КОММУНИКАЦИЯ - тип взаимодействия между людьми, предполагающий
информационный обмен.
КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ (от лат. conventionalis - соответствующий договору,
условию) - условный, принятый, соответствующий установившимся традициям.
КОНСЕНСУС (от лат. consensus - согласие, единодушие) - согласованное,
единодушное принятие решения.
КОНФЛИКТ (от лат. conflictus - столкновение) - столкновение противоположных
интересов, взглядов; серьезное разногласие, спор.
КРИТЕРИЙ (гр. kriterion) - признак, на основании которого производится оценка,
определение или классификация, мера оценки.
КРИТИКА (от гр. kritike - искусство суждения) - способ духовной деятельности,
основная задача которого состоит в том, чтобы дать целостную оценку явления,
раскрывая его противоречия, сильные и слабые стороны.
ЛЕГАЛЬНЫЙ (лат. legalis - законный, от legus закон) - законный, разрешаемый
законом.
ЛЕГИТИМАЦИЯ (от лат. legitimus - законный) - процедура общественного
признания или подтверждения законности каких-либо прав, полномочий, а также
признание законности существующих господствующих политико-правовых отношений,
режима власти, его оправдание.
ЛИБЕРАЛИЗМ (от лат. liberalis - свободный) - в широком смысле - совокупность
интеллектуальных и культурно-нравственных установок, ориентированных на признание
личности, ее свободы и самореализации, признание высшей ценностью культуры и
общества; в узком смысле - идеология, теория и политика либеральных партий,
отстаивающих свободу предпринимательства, парламентский строй, демократические
права и свободы личности.
МАКИАВЕЛЛИЗМ - политическая деятельность, которая основана на культе
грубой силы, пренебрежении нормами морали, то есть руководствуется принципом «цель
оправдывает средства».
МЕТОД (гр. methodos - путь) - сознательно применяемый порядок и
последовательность действий, которые приводят к желаемому результату.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВА - учение о методах познания права: философском,
общенаучном, юридическом.

МОРАЛЬ (от лат. moralis - нравственный) - один из основных способов
нормативной регуляции действий человека в обществе. Особенность ее состоит в том, что
моральные принципы, нормы и правила имеют всеобщее значение, выполнение их внутренняя потребность человека, контролируемая общественным мнением.
НАКАЗАНИЕ - установленная законом мера государственного принуждения,
носящая публичный характер, применяемая судом в приговоре к лицу, виновному в
совершении преступления; по своему содержанию является карой за совершенное преступление, выражает от имени государства отрицательную оценку преступлению и лицу,
его совершившему.
НОРМА - общепризнанное правило, образец действия или поведения человека,
которое указывает и определяет допустимые границы в соответствии с интересами и
ценностями общества или определенных групп.
НОРМЫ ПРАВА - правила поведения, установленные или санкционированные
государством и обеспеченные его силой.
ОБЩЕСТВО - совокупность людей, которая осуществляет процессы обшей
жизнедеятельности и способная: а) сохранять жизнь людей; б) сохранять и поддерживать
функционирование определенного типа социальной организации жизни; в) продуцировать
духовные нормы, ценности и ориентиры человеческой жизни.
ОБЪЕКТИВИЗМ (от лат. objectus - предмет) - 1) философская позиция, берущая за
точку отсчета объект, то есть существующий вне нас и независимо от нашего сознания
внешний мир; 2) беспристрастность, непредвзятость.
ОЛИГАРХИЯ (гр. oligarchia - власть немногих) - сосредоточенность всей полноты
государственной власти в руках небольшой группы политиканов-богачей.
ОНТОЛОГИЯ (гр. ontos - сущее + logos - понятие, учение) - раздел философии,
учение о бытии, которое изучает общие основы, принципы бытия, его структуру и
закономерности.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - этико-правовая категория, фиксирующая зависимость
личности от социального окружения и степень соответствия индивидуального поведения
нормативным образцам. Предполагает признание личностью себя автором своего
поступка и принятие на себя его последствий. Условиями ответственности являются:
наличие закона (правового или морального), вменяемость и свобода.
ОЦЕНКА - одобрение или осуждение различных явлений социальной
действительности и поступков людей в зависимости от того, соответствуют они или не
соответствуют требованиям морали и права; процедура выбора на основании ценностей,
выступает в форме осознания значимости вещи для деятельности человека.

ПАРАДИГМА (гр. paradeigma - образец) - установившийся образец (эталон)
мышления, совокупность онтологических убеждений, ценностных установок, схем
решения типичных проблем, обеспечивающих непрерывность определенной научной или
мировоззренческой традиции. В рамках одной парадигмы могут существовать несколько
теорий.
ПАРТИКУЛЯРНЫЙ (лат. particularis - отдельный) - 1) частный, тот, кто не
находится на государственной службе; 2) обособленный, местный (в противоположность
общегосударственному).
ПЕРСОНАЛИЗМ (лат. persona - личность, лицо) - направление в современной
философии, согласно которому выдающееся место в мировом порядке принадлежит
духовно-личностному началу; признающее личность первичной творческой реальностью
и ценностью, а мир проявлением творческой активности Бога.
ПЛЕБИСЦИТ (лат. plebiscitum - решение народа) - всенародное голосование,
которое проводится государством по наиболее важным вопросам.
ПЛЮРАЛИЗМ (гр. pluralis - множественный) - 1) философская позиция, которая
признает за первооснову бытия несколько самостоятельных сущностей, не сводимых к
единому началу; 2) методологический подход, основное требование которого - охватить
по возможности все стороны действительности.
ПОЗИТИВИЗМ (от лат. positivus - позитивный) - направление философии,
исходящее из того, что источником истинного знания являются специальные науки, роль
которых ограничивается описанием и систематизацией фактов; отрицает познавательную
ценность философского («метафизического») исследования.
ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО - действующая система правовых норм, отношений и
судебных решений.
ПОСТУПОК - особое действие человека, которое концентрирует в себе основные
события его жизни и предстает формой решения противоречий, которые обусловлены
напряженным соотношением важнейших жизненных альтернатив человека: жизни и
смерти, свободы и долга, желания и расчета, чувства и разума и т. п.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - субъективные права, которые принадлежат человеку как
таковому и на обладание которыми может претендовать каждый человек вне зависимости
от обстоятельств. По своему смысловому содержанию права человека очерчивают
пространство, которое обеспечивает каждому человеку условия его самореализации, т. е.
пространство его личностной автономии.
ПРАВО (производно от слов «правый» и «правда») - общая мера свободы,
равенства и справедливости, выраженная в системе формально-определенных и

охраняемых публичной (государственной) властью общеобязательных норм (правил)
поведения и деятельности социальных субъектов.
ПРАВОВАЯ АКСИОЛОГИЯ - раздел философии права, в котором анализируются
правовые ценности (справедливость, свобода, равенство, права человека и т. п.), их
соотношение и способы реализации в современной правовой жизни.
ПРАВОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ - раздел философии права, который освещает
основные проблемы отношений человека и права, учение о праве как способе
человеческого бытия.
ПРАВОВАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ - раздел философии права, в котором исследуются
особенности процесса познания в сфере права, проблема истины, основные этапы, уровни
и методы познания в праве.
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА - неотъемлемая часть культуры общества в целом,
выражает определенный уровень развития правосознания и состояния законности,
характеризует степень правоспособности и дееспособности граждан общества в разрешении общественных противоречий.
ПРАВОВАЯ ОНТОЛОГИЯ - раздел философии права, в котором исследуются
проблемы природы права и его основ, сущности права и форм его существования.
ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ - понятие, которое употребляется для обозначения
особого автономного мира права со своими законами и логикой функционирования и
развития, со своими «несущими конструкциями» и способом их связи в одно целое.
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - всеохватывающая политическая организация
общества, основанная на верховенстве закона, которое создает условия для наиболее
полного обеспечения прав и свобод человека, гражданина, а также последовательного
ограничения государственной власти с целью недопустимости злоупотреблений с ее
стороны.
ПРАВОВОЕ РАВЕНСТВО - это равенство свободных и равенство в свободе,
общий масштаб и равная мера свободы индивидов, когда свобода каждого есть условие
свободы другого.
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА - совокупность взаимозависимых, согласованных и
взаимодействующих правовых институтов, которые регулируют общественные
отношения, а также элементов, которые характеризуют уровень правового развития той
или иной страны.
ПРАВОВОЕ ОБЩЕСТВО - общество, в котором все субъекты подчиняются праву
не по принуждению, а по убеждениям; правовая реальность, существующая в обществе,
которая позволяет его субъектам беспрепятственно выражать свое мнение, принимать

собственные решения, быть самостоятельными.
ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ - высшие регулятивы (идеи) сознания, руководствуясь
которыми, мы определяем горизонт движения нашего мышления и практики в
обосновании наших прав, обязанностей и правовых норм.
ПРАВОВОЙ ОБЪЕКТИВИЗМ - способ осмысления права, который видит
источники права в объективном мире, в социальной реальности.
ПРАВОВОЙ ПОЗИТИВИЗМ - способ осмысления права, сводящий многогранную
правовую реальность к позитивному праву; основывается на эмпирическом познании
права, утверждает относительность правовых норм и ценностей, ценностную
нейтральность права и считает право производным только от воли государства.
ПРАВОВОЙ СУБЪЕКТ носитель способности, делающей право возможным, то
есть реализующим способность признания.
ПРАВОВОЙ СУБЪЕКТИВИЗМ - способ осмысления права, усматривающий
смысл права в сознании субъекта, в идее права.
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ - прерогатива государства применять и обеспечивать
выполнение обязательных для общего исполнения правовых норм.
ПРАВОСОЗНАНИЕ - в широком смысле - совокупность представлений и чувств,
выражающих отношение конкретного индивида, группы, общества в целом к праву и
правовым явлениям в общественной жизни; в строгом смысле - - ценностная ориентация
на идеал правового государства, который имеет безусловный характер и определяет
практическое поведение человека как гражданина.
ПРАВОСОЗНАНИЕ ОБЫДЕННОЕ - сфера общественного сознания, содержащая в
себе представления, убеждения, чувства и волеизъявления массы людей, их субъективное
отношение к действующему праву, знания о существующих законах, их оценку.
ПРАВОСОЗНАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ теоретически оформленная система
юридических положений, истин, раскрывающих содержание и назначение права как
способа (формы) реализации свободы человека.
ПРАВОПОНИМАНИЕ - процесс и результат целеустремленной умственной
деятельности человека, включающий в себя познание права, его восприятие (оценку) и
отношение к нему как к целостному социальному явлению.
ПРАВОТВОРЧЕСТВО - прерогатива государства устанавливать обязательные для
общего исполнения правовые нормы, издавать соответствующие государственные
нормативные акты, законы, указы, постановления и т. д.
РАЦИОНАЛИЗМ (лат. rotionalis - разумный) - философское направление,
полагающее разум основой познания и поведения людей.

РЕЛЯТИВИЗМ (лат. relativis - относительный) - методологический принцип,
состоящий в абсолютизации относительности и условности знаний и ведущий к
отрицанию возможности познания объективной истины.
РЕСТИТУЦИЯ (лат. restitutio - возобновление) - возобновление в прежнем
правовом и имущественном статусе.
СВОБОДА - характеристика сущности человека, которая состоит в возможности
мыслить и поступать по собственной воле, а не вследствие внутреннего или внешнего
принуждения. Условиями возможности свободы является как отсутствие
противодействия, так и уровень развития субъективности человека. В правовой
философии проблема свободы - одна из ключевых, поскольку предполагает учет
соотнесенности свободы одного человека со свободой других.
СВОБОДА ВОЛИ - способность человека выступать причиной своих собственных
действий и, в первую очередь, нравственных поступков.
СОЦИУМ (лат. socium - общее) - человеческая общность определенного типа,
например племя, нация.
СПОСОБЫ ОСМЫСЛЕНИЯ ПРАВА - методологические парадигмы, обладающие
целостностью мировоззренческого понимания смысла права и его обоснования.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ - основная правовая ценность, заключающаяся в строгом
уважении прав вообще. Различают уравнивающую, распределяющую и воздающую
справедливость. Ценность справедливости состоит в том, чтобы установить между
людьми истинное и анонимное равенство, не зависящее ни от общественной ситуации, ни
от личности индивидов.
СТАТУС (лат. status - состояние, положение) - правовое и социальное положение,
состояние.
СУВЕРЕНИТЕТ (фр. saouverainete - верховная власть) - независимость государства
от внешних факторов и верховенство во внутренних делах.
СУЩНОСТЬ ПРАВА - идеальная реальность отношений между людьми, которая
выражается принципом формального равенства.
ТЕОКРАТИЯ (гр. theos - Бог + kratos - власть) - форма правления, позволяющая
духовенству обладать всей полнотой политической власти.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужим взглядам,
мыслям, убеждениям, недостаткам.
ТОТАЛИТАРИЗМ (от лат. totalis - весь, целый) военно-бюрократическая диктатура
политической элиты, которая подчиняет себе все без исключения сферы практической и
духовной жизни общества.

УТИЛИТАРИЗМ (лат. utilitas - польза) - философская теория, которая признает
пользу или выгоду критерием нравственности.
ФАКТЫ ЮРИДИЧЕКИЕ - многообразные жизненные обстоятельства, состояния,
которые признаются правовыми и с которыми связывают возникновение, изменение и
прекращение субъективных прав, юридических обязанностей, юридической
ответственности и полномочий.
ФЕМИНИЗМ (лат. femina - женщина) - женское движение за уравнивание в правах
женщин с мужчинами.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО - Самостоятельная отрасль права, нормы которой
регулируют отношения, возникшие в процессе производственно-хозяйственной
деятельности и государственного управления ею.
ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ - направленность личности и ее деятельности на
определенные ценности.
ЦЕННОСТЬ - характеристика объектов и процессов мира, имеющих
положительное или отрицательное значение для жизни человека, критерий для оценки
норм, то, к чему человек стремится.
ЭВДЕМОНИЗМ (гр. eudaimonia - счастье) - признание критерием нравственности и
основой поведения человека стремление к счастью.
ЭГАЛИТАРНЫЙ (фр. egalitaire, от egalite - равенство) - ориентированный на
равенство.
ЮРИСТ (от лат. juris - право) - человек с юридическим образованием, правовед;
практический деятель в области права.
ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНЗ - требование, согласно которому для обладания
избирательными правами необходимо знать официальный (государственный) язык (либо
один из официальных языков, либо все официальные языки) данного государства.
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