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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

УК-1 способность 
применять 
критический анализ и 
системный подход для 
решения 
профессиональных 
задач 

- знать основные 
методы юридического 
познания, 
современную 
доктрину философии 
права 

- уметь 
самостоятельно 
работать с учебными, 
научными, 
методическими и 
другими источниками 
по философии права, 
систематизировать, 
обрабатывать и 
критически оценивать 
правовую 
информацию на основе 
системного подхода 

- владеть навыками 
поиска, обработки и 
критической оценки 
правовой 
информации на 
основе всестороннего 
анализа теории 
философии права, 
навыками постановки 
задач и их 
самостоятельного 
решения с 
использованием 
системного подхода 

УК-3 способность 
критически оценивать 
и переосмысливать 
накопленный опыт в 
собственной учебно-

профессиональной и 
профессиональной 
деятельности 

- знать способы, 
методы и приемы 
совершенствования и 
развития 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня в сфере 
профессиональной 
деятельности 

- уметь определять 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
применять способы, 
методы и приемы 
совершенствования и 
развития 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня, решать 
вопросы 
корректировки 
процессов 
саморазвития, 
критически оценивая и 
переосмысливая 
накопленный опыт в 
собственной учебно-

профессиональной и 
профессиональной 
деятельности 

- владеть навыками 
критической оценки 
и переосмысливания 
накопленного опыта 
в собственной 
учебно-

профессиональной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-5 способность 
работать в коллективе 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

- знать значение и 
содержание теории 
философии права для 
норм и стандартов 
деятельности 
субъектов 
экономической 
деятельности, в том 
числе внутри 

- уметь использовать 
полученные знания в 
практической 
деятельности, 
выбирать адекватную 
стратегию 
взаимодействия с 
коллективом и 
командой, при 

- владеть навыками 
работы в коллективе 
и команде для 
решения общей 
коллективной задач и 
выработки 
консолидированной 
позиции по спорному 
вопросу в сфере 
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конфессиональные и 
культурные различия  

коллектива, с учетом 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

руководстве 
коллективом 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

философии права, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
членов коллектива 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Методология научных исследований (научно-исследовательский семинар); 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – дифференцированный зачет. 
 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические и лабораторные занятия 16 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

  



5 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские и 
лаборат
орные 

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Формирование аналитической традиции в философии 
права 20 в. Позитивизм 19 в. Иеремия Бентам, Дж. 
Остин и его критики. Право как приказы суверена, 
подкрепленные угрозой, понятие повиновения по 
привычке, утилитаризм в сфере права. 

4 4 17 

2 «Чистая теория права» (нормативизм) Г. Кельзена. 
Правовая норма и иерархия правовых норм. 
Конституция и конституционный контроль. 

4 4 17 

3 «Понятие права» Г. Харта. Первичные и вторичные 
правила. Патология правовой системы. Скептицизм 
по поводу правил. Теория гражданского 
неповиновения. Полемика Харта и Дворкина: правила 
и правовые принципы, проблема судейского 
усмотрения. 

4 4 17 

4 Возрождение философии естественного права в 20 в. 
Дж. Финнис, Л. Фуллер, Дж. Ролз. Право и мораль. 
Справедливость и нравственность. Сущность права от 
Гегеля до современных учений. Права человека. 
Теория справедливости. 

4 4 17 

 Итого 16 16 64 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 40 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 24 

Подготовка к диф. зачету 6 

Итого 70 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
1.1 Основная литература 

1. Гегель, Г.  Философия права / Г. Гегель ; переводчик Б. Г. Столпнер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06348-



6 

 

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455311  (дата обращения: 23.10.2020). 
2. Иконникова, Г. И.  Философия права : учебник для вузов / Г. И. Иконникова, 

В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

359 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01221-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449802 (дата обращения: 28.11.2020). 

3. Любимов, А. П.  Философия права : учебник для вузов / А. П. Любимов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10003-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455984 (дата обращения: 28.11.2020). 
 

3.1 Дополнительная литература 

4. Назарова, В. С.  Философия права : учебное пособие для вузов / В. С. Назарова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00562-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452840 (дата обращения: 28.11.2020). 
5. Новгородцев, П. И.  Лекции по философии права. Избранные произведения / 

П. И. Новгородцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-08067-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452625 (дата обращения: 23.10.2020). 
  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

7. Михалкин, Н. В.  Философия права : учебник и практикум для вузов / Н. В. Михалкин, 
А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6579-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449906  (дата обращения: 28.11.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
 

https://urait.ru/bcode/455311
https://urait.ru/bcode/449802
https://urait.ru/bcode/455984
https://urait.ru/bcode/452840
https://urait.ru/bcode/452625
https://urait.ru/bcode/449906
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/


7 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (GoogleChrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения 
представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических и 

лабораторных занятий, которые включают в себя анализ и разбор конкретных заданий и 
задач.  

 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Диф. зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Задания и задачи 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации согласно таблице 10.2: 

 
Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

УК-1 Знание основных методов 
юридического познания, 
современную доктрину 
философии права 

Задания и задачи 

Диф. зачет 

Умение самостоятельно работать с 
учебными, научными, 
методическими и другими 
источниками по философии права, 
систематизировать, обрабатывать и 
критически оценивать правовую 
информацию на основе системного 
подхода 

Задания и задачи 

Диф. зачет 

Владение навыками поиска, 
обработки и критической оценки 

Задания и задачи 

Диф. зачет 
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правовой информации на основе 
всестороннего анализа теории 
философии права, навыками 
постановки задач и их 
самостоятельного решения с 
использованием системного 
подхода  

УК-3 Знание способов, методов и 
приемов совершенствования и 
развития интеллектуального и 
общекультурного уровня в сфере 
профессиональной деятельности 

Задания и задачи 

Диф. зачет 

Умение определять приоритеты 
собственной деятельности, 
применять способы, методы и 
приемы совершенствования и 
развития интеллектуального и 
общекультурного уровня, решать 
вопросы корректировки процессов 
саморазвития, критически оценивая 
и переосмысливая накопленный 
опыт в собственной учебно-

профессиональной и 
профессиональной деятельности 

Задания и задачи 

Диф. зачет 

Владение навыками критической 
оценки и переосмысливания 
накопленного опыта в собственной 
учебно-профессиональной и 
профессиональной деятельности 

Задания и задачи 

Диф. зачет 

УК-5 Знание значения и содержания 
теории философии права для норм 
и стандартов деятельности 
субъектов экономической 
деятельности, в том числе внутри 
коллектива, с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Задания и задачи 

Диф. зачет 

Умение использовать полученные 
знания в практической 
деятельности, выбирать адекватную 
стратегию взаимодействия с 
коллективом и командой, при 
руководстве коллективом 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

Задания и задачи 

Диф. зачет 

Владение навыками работы в 
коллективе и команде для решения 
общей коллективной задач и 
выработки консолидированной 
позиции по спорному вопросу в 
сфере философии права, 

Задания и задачи 

Диф. зачет 



10 

 

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия членов коллектива 

 

 

 
 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической и философской наук. 
В решении задачи обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 

от 48 до 60 баллов 

Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые и философские источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и 
их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической и философской наук при наличии незначительных 
ошибок. 

от 36 до 47 баллов 

Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые и философские источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической и 
философской наук при наличии незначительных ошибок. 

от 24 до 35 баллов 
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Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
и философской наук. 

от 0 до 23 баллов 

Диф. зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Диф. зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Диф. зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

 

Диф. зачет: от 0 до 16 баллов 
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– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине, соответствующие требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД 
в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Философия права» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовая охрана и управление интеллектуальной 
собственностью и инновациями 

 

Разработчики: Афонасин Е. В., профессор кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики ЭФ НГУ, д.ф.н., профессор. 

 

Программа дисциплины «Философия права» содержит в себе описание цели 
дисциплины и ее места в структуре образовательной программы, компетенции 
обучающегося в результате освоения курса, даны общая трудоемкость дисциплины, а также 
трудоемкость каждой из тем, краткое описание каждой темы курса. Приводятся перечни 
примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы, 
приблизительные темы самостоятельных работ и т. д. В данном курсе рассматриваются 
преимущественно современные философско-правовые концепции, малоизученные в 
отечественной научной литературе. В отличие от классических философских построений в 
области права, для современной философии права характерны отказ от попыток создания 
моделей идеального государственного устройства и глобальных философских систем, 
критика умозрительных правовых концепций и абстрактных представлений о праве, 
использование эмпирического материала отраслевых правовых наук с целью обоснования 
философско-правовых взглядов. Указанные факторы способствуют одновременному 
развитию различных традиций и методологических подходов в философии права. 

 

Дисциплина «Философия права» реализуется в рамках базовой (обязательной) части 
профессионального цикла магистерской программы, преподается в 1 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Философия права» 

 

Типовые задания и задачи: 
1. Формулируя условия заключения подлинного мира между государствами 

Иммануил Кант вспоминает о традиционном по крайней мере со времен Платона образе 
философа на троне. Однако его ответ несколько парадоксален: он предлагает вставить в 
гипотетический договор «о вечном мире» следующую «тайную статью»:  

«Государства, вооружившиеся для войны, должны принять во внимание максимы 
философов об условиях возможности общего мира» («К вечному миру», с. 368). 

Итак: по мнению Канта не следует ожидать от королей философии и тем более 
философам не подобает становиться королями: «так как обладание властью неизбежно 
извращает свободное суждение разума». Тем не менее,  

«короли или самодержавные (самоуправляющиеся по законам равенства) народы не 
должны допустить, чтобы исчез или умолк класс философов, а должны дать ему 
возможность выступать публично; это необходимо и тем, и другим для внесения ясности в 
их деятельность. Нет и оснований упрекать этот класс в пропаганде, так как по своей 
природе он не способен создавать сообщества и клубы». 

Почему философа в этом вопросе не сможет заменить, скажем, юрист?  
 

2. Рассмотрите также следующий аргумент Канта.  
«Ведь предписания относительно того, как сделаться счастливым, по крайней мере 

как избежать ущерба, не заповеди: они решительно никого не связывают, и, будучи 
предупрежден, человек может выбрать то, что ему кажется хорошим, если только он готов 
перенести все, что с ним случится. И то зло, которое может произойти от пренебрежения к 
данному ему совету, человек не имеет основания рассматривать как наказание; ведь 
наказания касаются только свободной, но нарушающей закон воли, а природа и склонность 
не могут предписывать свободе никакие законы. Совсем иначе обстоит дело с идеей долга, 
нарушение которого, если даже не принимать во внимание возникающий отсюда вред, 
действует непосредственно на дух и делает человека в собственных глазах достойным 
осуждения и заслуживающим наказания» (О поговорке…, с. 288).  

Как соотносится моральный долг с соображениями пользы? Противопоставьте этому 
аргументу позицию утилитаристов. 

 

3. Не сводится ли все право к позитивному законодательству, приказам суверена, 
подкрепленным угрозами, которым люди подчиняются из страха наказания или просто по 
привычке? Именно к такому выводу в конечном итоге пришел ученик И. Бентама Джон 
Остин в «Province of Jurisprudence Determined». Г. Харт так комментирует его теорию (гл. 2 
«Понятия права», с сокр.).  

Прочитайте внимательно этот текст и определите особенности словоупотребления, 
которые рассматривает Харт. Ваша задача: понять лингвистические особенности, на 
которые он указывает. Что выражает повелительное наклонение? Чем просьба отличается 
от приказа? Что можно считать угрозой? Как формируется повиновение по привычке? 
Приведите примеры. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1. В чем отличие морального долга и общественной пользы?  
2. Описать различие между справедливостью и нравственностью.  
3. Какова Норма права по Г. Кельзену? 

4. Что есть Правовые правила по Г. Харту? 

5. Какова связь между политикой и правом?  
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6. Каковы основные различия возрожденной теории естественного права и 
легистского неопозитивизма.  

7. В чем состоит «Справедливость как честность» Ролза?  
8. Каковы пределы права? 
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