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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Цели освоения дисциплины 

В соответствии с учебным планом учебный курс «Философия права» 

специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история уче-

ний о праве и государстве, изучаемых по выбору. Философия права - это са-

мостоятельная юридическая дисциплина общетеоретического характера и 

общенаучного значения. Как и все другие юридические дисциплины и юрис-

пруденция в целом, философия права изучает право и государство в их взаи-

мосвязи и понятийно-правовом единстве. 

Целью освоения дисциплины «Философия права» является формиро-

вание у обучающихся комплекса знаний, обеспечивающих готовность эф-

фективно и профессионально исполнять свои обязанности, вооружение их 

совокупностью системно упорядоченных правовых знаний, навыков и уме-

ний, необходимых для понимания принципов, форм и методов деятельности 

современного государства. Ознакомление аспирантов со спецификой пред-

мета, основными философско-правовыми идеями и взглядами сложившимися  

в истории философии права. Овладевание теми исходными философско-

правовыми идеями и концепциями, которые играют основополагающую роль 

в системе знаний современного высококвалифицированного юриста. 

Основными задачами, необходимыми для достижения поставлен-

ной цели, являются: 

- формирование у обучающихся понимания значимости роли совре-

менного государства и необходимости использования достижений государ-

ственно-правовой науки для совершенствования современной российской 

государственности; 

- приобретение навыков научного анализа государственно-правовых 

явлений, самостоятельного и творческого подхода к их толкованию; 

- развитие умений логически мыслить, аргументировано обосновывать 

свою позицию по различным государственно-правовым вопросам, применять 

на практике нормы российского права. 
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В результате изучения курса «Философия права» обучающиеся 

должны 

знать: 

- наиболее важные проблемы философии права общетеоретического и 

общеметодологического характера; 

- содержание различных подходов в области философии права, знать 

основные философско-правовые концепции, главные направления зарубеж-

ной и русской философии права; 

- содержание основных философско-правовых концептов современно-

сти; 

- основные тенденции развития современного юридического знания и 

философии права; 

- фундаментальные понятия и категории науки о государстве и праве, 

необходимые для углубленного осмысления современных тенденций госу-

дарственно-правового развития России и зарубежных стран; 

- факторы и условия, определяющие генезис государственных институ-

тов, общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства; 

- основные характеристики основных зарубежных правовых систем; 

- определяющие тенденции и содержание процессов становления и раз-

вития российской государственной и правовой системы, а также теоретиче-

ские подходы к указанным вопросам отечественных и зарубежных специали-

стов в области философии права; 

- детерминанты государственно-правового развития современной Рос-

сии; 

- основные направления совершенствования деятельности российского 

государства; 

уметь: 

- логически, грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

философско-правовой проблематике, свободно оперировать понятиями и ка-

тегориями философии права; 
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- анализировать происходящие изменения в отечественной государ-

ственно-правовой практике; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учётом знания состояния научных исследований в области философии 

права; 

- выявлять закономерности и динамику развития государства и права в 

современных условиях; 

- анализировать источники зарубежного права; 

- анализировать действующее законодательство с точки зрения содер-

жащихся в нем юридических конструкций, символов, презумпций, фикций и 

других приемов юридической техники; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать суще-

ствующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного ис-

следования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учётом имеющихся литературных данных; 

владеть навыком: 

- выбора оптимальных методов исследования и разрабатывания новых, 

исходя из задач конкретного исследования, а также с учётом понимания ар-

хитектоники и внутренней логики государственного и правового развития; 

- прогнозирования дальнейшего развития государственно-правовых 

институтов в России; 

- анализа определяющих тенденций государственно-правового разви-

тия общества, а также политико-правовых источников, раскрывать их взаи-

мосвязь с социальными условиями развития права и государства в разные 

эпохи; 

- сравнения зарубежного и национального права; 

- применения теоретико-правовых и сравнительно-исторических зна-

ний в ходе законотворческой деятельности и экспертной оценки законов; 
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- анализа основных проблем, связанных с технико-юридическими при-

емами и способами создания, интерпретации и реализации правовых актов; 

- самостоятельного поиска правовой информации посредством совре-

менных электронных технологий и технических средств; 

иметь представление: 

- о месте и роли философии права в системе юридических дисциплин, 

объектами изучения которых является право и государство; 

- об основных тенденциях и важнейших направлениях развития совре-

менного российского государства и отечественной государственно-правовой 

науки. 

По дисциплине предусмотрены следующие виды занятий: лекции и се-

минарские занятия. 

На лекциях даются основополагающие положения науки философии 

права, главное внимание сосредоточивается на раскрытии наиболее сложных 

и узловых проблем курса. Закрепление и углубление материала прочитанных 

лекций осуществляется аспирантами самостоятельно на основе рекомендуе-

мой литературы. 

Семинарские занятия проводятся по темам, имеющим большое теоре-

тическое и практическое значение. Они предназначены для развития и за-

крепления теоретических и практических знаний обучающихся по конкрет-

ному разделу курса, формирования у них юридического мышления, а также 

для контроля за качеством самостоятельной работы по освоению учебной 

программы. В ходе семинарских занятий может осуществляться письменный 

контроль знаний обучающихся. 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется при проведе-

нии внутрисеместровой аттестации, а также при оценке самостоятельной ра-

боты аспирантов над домашними заданиями. Текущий контроль предназна-

чен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, управления 

образовательным процессом, стимулирования учебной работы обучающихся 

и совершенствования методики проведения занятий. 
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Формой итогового контроля по данной дисциплине является зачёт, ко-

торый имеет цель проверить и оценить учебную работу обучающихся, уро-

вень полученных ими знаний и умение применять их в решении практиче-

ских задач. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Очная форма подготовки 
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Тема 1. Предмет философии пра-

ва. Проблема сущности права. 

28 14 8 6 

ИС 

   14 

Тема 2. Природа права. Право как 

объект научного познания. 

20 10 6 4 

ИС 

КР 

   10 

Тема 3. Интуитивно-

психологические и духовно-

мистические формы права 

20 10 6 4 

РК 

   10 

Тема 4. Сущность и типология 

философских концепций права 

20 10 6 4 

ИС 

   10 

Тема 5. Современные философ-

ские проблемы права. Интегра-

тивная тенденция правовой ре-

флексии. 

18 8 4 4 

РИ 

   10 

Зачет 2 2     Зач  

Итого в зачётных единицах 

в часах 

3 

108 

1,5 

54 

0,72 

26 

0,72 

26 

  0,06 

2 

1,5 

54 
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заочная форма подготовки 
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Тема 1. Предмет философии пра-

ва. Проблема сущности права. 

28 6 2 4 

ИС 

   22 

Тема 2. Природа права. Право как 

объект научного познания. 

20 4 2 2 

ИС 

КР 

   16 

Тема 3. Интуитивно-

психологические и духовно-

мистические формы права 

20 4 2 2 

РК 

   16 

Тема 4. Сущность и типология 

философских концепций права 

20 4 2 2 

ИС 

   16 

Тема 5. Современные философ-

ские проблемы права. Интегра-

тивная тенденция правовой ре-

флексии. 

20 4 2 2 

РИ 

   16 

Зачет       Зач  

Итого в зачётных единицах 

в часах 

3 

108 

0,61 

22 

0,24 

10 

0,32 

12 

  0,05 

2 

2,39 

86 

 

Примечание: Все предусмотренные учебным планом семинарские занятия 

проводятся в интерактивной форме. 

Применяемые обозначения: 

* - интерактивные формы обучения 

РИ - ролевая (деловая игра) игра; 

РК - решение и анализ конкретных задач (использование кейс-

технологий); 

КР - контрольная работа; 

ИС - индивидуальное собеседование; 

НК - научно-практическая конференция. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИАЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет философии права. Проблема сущности права 

Взаимосвязь философии и права. Сущностный характер взаимодей-

ствия философии и правовой деятельности. Многообразие форм проявления 

философско-правовых идей: концептуальные системы, выдвинутые предста-

вителями философской мысли; постановка и обсуждение философских про-

блем в различных системах правопонимания; отражение мировоззренческих 

идей в базовых нормативно-правовых документах, общественных дискусси-

ях, личных убеждениях юристов-профессионалов. Возрастание значения фи-

лософии права как фактора эволюции современной цивилизации. Глобаль-

ные и национальные причины повышения роли мировоззренческого самопо-

знания юридической теории и практики. Необходимость совершенствования 

методологической культуры юристов, их нравственных и деловых качеств, 

развития навыков постановки и разрешения философских проблем правовой 

деятельности. 

Философские, практико-юридические, теоретико-правовые причины 

возрождения философии права в России как самостоятельной отрасти науч-

ного знания и учебной дисциплины. Многообразие и противоречивость под-

ходов к пониманию назначения и содержания философии права. Современ-

ные дискуссии по проблемам структуры, функций философии права, соот-

ношения с политико-правовыми и историко-правовыми дисциплинами. Ха-

рактеристика предмета философии права. Предмет философии права как ин-

тегративная характеристика ее объектной области, познавательных целей, 

содержания понятий, специфики методов познавательной и практической де-

ятельности. Правовая деятельность как объектная область философии права. 

Цель философии права - формирование мировоззренческой основы правовой 

деятельности с позиций философского понимания предельных оснований 

бытия. 
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Основные функции философии права по отношению к правовой дея-

тельности: онтологическая, гносеологическая, аксиологическая, методологи-

ческая. Проблема структуры философско-правового знания. Сочетание пред-

метного и проблемного подходов к определению структуры философии пра-

ва. Понятия онтологии права, аксиологии права, гносеологии права, методо-

логии права. Философско-правовое учение как форма существования фило-

софии права в определенных исторических условиях; концептуально оформ-

ленная система идей, отображающих природу права, закономерности его 

функционирования и развития с позиций определенного философского ми-

ровоззрения.  

Право как мера свободы личности в обществе. Интегративные подхо-

ды. Либертарно-юридический (Нерсесянц В. С.). Сочетание нормативизма, 

юснатурализма, социологизма, философии. Интегративно-деятельностный 

подход к пониманию сущности права. Его мировоззренческая фундамен-

тальность, философско-социологическая значимость. Взаимосвязь с потреб-

ностями взаиморазвития философии права и общей теории государства и 

права. Право как рефлексивная деятельность по нормативно-властному регу-

лированию общественных отношений. 

 

Тема 2. Природа права. Право как объект научного познания 

Природа права. Закономерности эволюции права. Ориентация на гос-

подствующий в обществе тип мировоззрения. Отображение социокультурно-

го развития общества. Субстанциальный тип правопонимания. Взаимосвязь с 

типом научной рефлексии. Рационально-научный тип права. Практичность и 

рациональность как жизненно необходимый способ осмысления социально-

правовой действительности. Зарождение рациональности внутри и в интере-

сах практической деятельности людей. Рационально-практический подход к 

регулированию общественных отношений. Зарождение элементов научности 

на базе опытно-рационалистического познания правовых явлений. 
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Закономерности развития науки и их проявление в сфере юриспруден-

ции. Сочетание интеграции и дифференциации научных знаний. Взаимодей-

ствие с различными направлениями культуры. Типы научной рационально-

сти и их проявление в правовой науке. Особенности социального познания, 

проявляющиеся в правовой науке. Юридические науки как раздел гумани-

тарного познания, система научных знаний, отображающих содержание и за-

кономерности деятельности по нормативному правовому регулированию 

общественных отношений и вырабатывающих рекомендации по их совер-

шенствованию. Рефлексивный характер норм права, систем права, правовой 

системы общества. Философское понимание теории права как совокупности 

взглядов, идей, теорий, отображающих и направляющих правовую практику. 

Понятие парадигмы юридической науки, её специфика и структура. 

Правовая действительность как объект научного познания. Социокуль-

турная природа права. Многоуровневость правовых явлений и процессов их 

познания. Понятия явления и сущности права.  Многообразие и единство 

правовой действительности. Понятия «правовая жизнь», «правовая реаль-

ность», «правовая действительность». Правовая действительность как акту-

ально данная (присутствующая) правовая реальность. Взаимосвязь научного 

и философского познания права. Сходство научного и философского позна-

ния: абстрактность, рациональность, логичность, аргументированность, дока-

зательность, способность углубляться в сущность познаваемых феноменов. 

Различие и взаимодополнительность эпистемологических характеристик 

науки и философии. Сопоставление объектов научного и философского по-

знания. Понятийный аппарат науки и философии. Методы научного и фило-

софского познания. Наука как реализация ценностных установок и целей по-

знания. Философия как генератор ценностных установок права и его позна-

ния. 
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Тема 3. Интуитивно-психологические и духовно-мистические фор-

мы права 

Интуитивно-психологические предпосылки и формы права как базовые 

нормативистские проявления индивидуальной и общественной психологии, 

формирующие предпосылки правосознания. К. Юнг. Теории зарождения 

«архетипов» коллективного бессознательного как психологических основ 

правосознания. Э. Фромм. Концепции «социального характера», «гуманиза-

ции права». Понятия ментальности и правового менталитета. Специфика 

правового менталитета западного и восточного типа. И. А. Ильин о монархи-

ческом и республиканском менталитете. Особенности правового менталитета 

российского общества. Л. И. Петражицкий и интуитивистская концепция 

права. Понятия первичной эмоции, этической эмоции, интуитивного права. 

Взаимовлияние интуитивного и позитивного права. 

Духовно-мистические формы рефлексии права. Мистическая мононор-

матика, её проявление в современном мире (на примерах народов Африки), 

общественном сознании цивилизованных народов. Идеи «мистической» при-

роды права, «обычного права» в философских учениях (А. Хегерстрем,        

Д. Дриберг). «Право на право» О. Шпенглера. Диалектика мифологического 

и гносеологического в формировании первоначальных философско-правовых 

идей. Идеи мифогенного, гносеогенного, мифогносеогенного зарождения 

философии права, их взаимосвязь.  Мифологический синкретизм правовых 

представлений. Зороастризм. Парсизм. Гносеогенность развития философ-

ско-правовых идей Древней Греции. Мифогносеогенный характер философ-

ско-правовой мысли эллинизма. Зарождение комплекса правовых наук, их 

влияние на эволюцию философии права. 

 

Тема 4. Сущность и типология философских концепций права 

Понятие и критерии философских проблем права. Философско-

антропологические основания права. Право как осознанно-нормативная фор-

ма человеческого бытия. Существенно-необходимый характер обеспечения 
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неотъемлемых прав человека и гражданина. Философско-юридические корни 

правовой деятельности. Право как закон регулирования общественных отно-

шений. Проблема соотношения понятий закона и права. Единство историче-

ского и логического в развитии философии права. Основные подходы к пе-

риодизации истории философско-правовой мысли. Общеисторическая пери-

одизация: древность, средневековье, новое, новейшее время. Формационный, 

культурологический, цивилизационный подходы. История философии права 

как совокупность процессов зарождения, развития, смены философско-

правовых учений. 

Закономерности развития философии права. Проявление исторических 

типов философствования в философско-правовых учениях. Сосуществование 

различных типов правопонимания в каждый исторический период. Наличие 

господствующих философско-правовых подходов. Их зависимость от соци-

ально-политических, историко-культурных факторов. Космоцентризм фило-

софско-правовых идей Древней Греции. 

Право в субъектобъектном аналитизме немецкой классической фило-

софии. И. Кант, априоризм практического разума, диалектика морали и пра-

ва. Г. Гегель, философия права как философия объективного духа. Воля – ис-

ходное определение права. Свобода как субстрат и основное определение во-

ли. Право как свобода (идея права), определенная ступень и форма свободы 

(особое право), закон (позитивное право).  

Западная философия права в XX веке. Неокантианские концепции.       

Р. Штаммер, К. Кюль, О. Хефре и др. об априорных формах естественно-

правового долженствования, их определяющей роли в развитии общества. 

Неогегельянство. Ф. Бредли, Д. Ройс, К. Ларенц и др. Философская герме-

невтика. П.Рикер и др. Учение об интерпретации текстов, исторических фак-

тов, правовых норм. Идеи экзистенциальной философии права в трудах       

М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж-П. Сартра и др. Их развитие в работах В. Май-

хофера, Е. Фехнера. Юридический позитивизм. Развитие идей классического 

правового позитивизма. Утилитаристская концепция И. Бентама. Этатизм     
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Д. Остина. Неопозитивистская концепция Г. Кельзена, иерархия правовых 

норм. Логический позитивизм. Г. Харт, учение о первичных и вторичных 

нормах. Постпозитивизм. Р. Дворкин, стратегии (цели) и принципы (подхо-

ды) в правовой деятельности, «живом праве». 

Особенности развития философии права в России. Русская философия 

права как органичная часть мировой философско-правовой мысли и ее отно-

сительно самостоятельное течение. Культурологические и цивилизационные 

особенности развития российского общества. Евразийство. Замедленность и 

сложность либеральных социально-политических преобразований. Их отра-

жение в судьбах философской и философско-правовой мысли. Коррелиро-

ванность философии права с актуальными проблемами социально-

политического развития страны, правовыми реформами. 

Современные теоретики философии права в России. Работы С. Алексе-

ева, Д. Керимова, Ю. Тихонравова и др. Либертарно-юридическая концепция 

В. Нерсесянца. «Манифест о цивилизме». Основные проблемы развития фи-

лософии права в современных условиях. Анализ новых явлений правовой 

действительности. Распространение интегративных философско-правовых 

подходов. Постановка и разрешение философских проблем правовой дея-

тельности. 

 

Тема 5. Современные философские проблемы права. Интегратив-

ная тенденция правовой рефлексии 

Зависимость организации философии права от структуры философско-

го знания. Гносеология, онтология, аксиология, методология как относитель-

но самостоятельные функциональные и структурные компоненты философии 

права. Взаимосвязи гносеологических, онтологических, аксиологических, 

методологических аспектов правовой теории и практики.  Онтология права. 

Право и синергетика. Онтология права как распространение философского 

учения о бытии в сферу правовых явлений. Материальные и идеальные фор-

мы правового бытия. Понятия субстрата и субстанции права. Категории пра-
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вового пространства и правового времени. Право как изменяющаяся и раз-

витвающаяся реальность. Проблема сущности и критериев прогресса права. 

Проявление законов диалектики в развитии права. 

Право и синергетическая концепция эволюции. Проявление законо-

мерностей синергетики в правовой области. Гносеология права как распро-

странение философской теории познания в область правовых явлений. Спе-

цифика права как социального объекта познавательной деятельности. Аксио-

логия права как распространение философского учения о ценностях в сферу 

правовых отношений. Понятия ценности, оценки как определенности поло-

жительного или отрицательного значения права. Либертарное понимание 

права. Право как мера свободы индивида в обществе. 

Методология права. Методология права как распространение идей фи-

лософской методологии в область правовой теории и практики, учение о 

принципах, методах правовой деятельности. Сущность деятельностно-

методологического подхода в правовой сфере. 

Философско-нравственная ориентация как характерная черта россий-

ской философии права и практической деятельности юристов в истории оте-

чественной юриспруденции. Гносеологическая культура. Понимание особен-

ностей познания правовых явлений, сочетания истинности и справедливости 

в правовых исследованиях, специфики форм и методов научных исследова-

ний в области права. Аксилогическая культура юриста. 
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4. УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ АСПИРАНТОВ 

 

4.1. Текущий контроль проводится в целях получения оперативной 

информации о качестве усвоения учебного материала, управления учебным 

процессом и совершенствования методики проведения занятий, а также сти-

мулирования самостоятельной работы обучающихся. К текущему контролю 

по дисциплине относится проверка их знаний и навыков на практических за-

нятиях, при выполнении лабораторных работ, тестирование по отдельным 

темам, выполнение аудиторных и домашних контрольных работ и внутрисе-

местровая аттестация. 

Зачёт является основной формой итогового контроля за усвоением ас-

пирантами учебной программы по курсу и оценки уровня знаний персональ-

но каждого аспиранта. В целях более рациональной и эффективной подго-

товки к зачёту ниже приведен примерный перечень выносимых вопросов. 

Указанные вопросы могут быть изменены, о чем сообщается дополнительно. 

Подготовку к зачёту следует начинать с изучения программы дисциплины, 

так как обучающийся должен знать ответы на все изученные вопросы учеб-

ной программы. При подготовке по каждому из этих вопросов следует про-

думать структуру своего ответа, выделить ключевые проблемы, обратив осо-

бое внимание на основные категории и понятия. 

В основу подготовки к зачёту должно быть положено изучение матери-

ала по конспектам лекций, рекомендованной научной литературе и норма-

тивным источникам. Лекционных знаний недостаточно для успешной сдачи 

экзамена, так как в лекции дается лишь основа знаний по конкретной теме. 

Для того чтобы подготовиться к ответу на вопрос, аспирант должен самосто-

ятельно изучить рекомендованную научную литературу и нормативные пра-

вовые акты. 
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Примерные вопросы для подготовки к зачёту 

1. Понятие философского мировоззрения, его роль в развитии права. 

2. Сущность и направления взаимодействия философии и правовых наук. 

3. Предмет и структура философии права. 

4. Специфика философских проблем правовой деятельности. 

5. Философско-мировоззренческие основания рефлексии права. 

6. Понятие юридического мировоззрения. 

7. Исторические типы рациональности в юридической науке. 

8. Интуитивно-психологические формы рефлексии права. 

9. Анимистическое восприятие правовых явлений.  

10. Философские подходы к пониманию природы права. 

11. Космизм как вид философской рефлексии права.  

12. Антропоцентризм, его проявления в области права. 

13. Рационально-гуманистическая рефлексия права. 

14. Субъект-объектный аналитизм и право. 

15. Неклассическая рефлексия права. Иррационализм и право. 

16. Философско-идеологический подход в философии права. 

17. Позитивистский тип правовой рефлексии, его эволюция. 

18. Герменевтика как современное течение в философско-правовой  мысли.  

19. Понятие феноменологии права. 

20. Проблемы онтологии права. Право и синергетика. 

21. Право как нормативно-властная форма свободы человека в обществе. 

22. Гносеология права. Проблема истины в праве. 

23. Аксиологическая проблематика правовых наук. Право и ценности. 

24. Понятие, содержание, структура методологии права. 

25. Интеграция правового знания. Модерн и постмодерн в праве. 

26. Деятельностный подход в понимании правовой действительности. 

27. Характерные черты российской философско-правовой мысли. 

28. Философская культура юриста. Ее проявления в борьбе с коррупцией. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная (обязательная) литература 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. №4. Ст. 445. 

2. О высшем и послевузовском профессиональном образовании: 

Федеральный закон от 22 августа 1996 года №125-ФЗ // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1996. № 35. Ст.4135. 

3. О противодействии коррупции: Федеральный Закон от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2009. № 1. Ст.132. 

Основная (обязательная) литература 

1. История политических и правовых учений. Учебник / под редак-

цией О. Э. Лейста. М., Зерцало. 2006. 

2. Кобликов А. С. Юридическая этика. Учебник. Гриф Министер-

ства образования Российской Федерации. М., НОРМА, 2007. 

3. Нерсесянц В. С. Философия права. Учебник. М., Инфра-М, 2012. 

4. Чиркин В. Е. Государствоведение. М., Юрист, 2010. 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев С. С. Философия права. М., 2001. 

2. Гегель. Г. Философия права. М., 1990. 

3. Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. М.,2011. 

4. Керимов Д. А. Методология права. М., 2000. 

5. Ковлер А. И. Антропология права. М., 2002. 

6. Кочергин А. Н. Основы методологии науки. М., 2004. 

7. Малахов В. П. Философия права. М., 2007. 

8. Мальков Б. Н. Основы философии права. Альбом схем. М., 2008. 

9. Мальков Б. Н. Философия права. Курс лекций. М., 2006. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7582335/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856519/
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10. Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. М., 1998. 

11. Новгородцев П. И. История философии права. М., 1997. 

12. Плевако Ф. Н. Избранные речи. М., 1993. 

13. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. 

14. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. Т. 1. 
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