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Целевая установка 

 

 

Целью вступительного экзамена по предмету «Философия» в 

аспирантуру Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации является определение уровня и 

содержания знаний абитуриентов по философской науке, их умения 

оптимально применять философские знания для анализа явлений и процессов 

социальной и правовой действительности, а также проведения научного 

исследования. 

На вступительном экзамене абитуриенту предлагается раскрыть две 

проблемы, тесно связанные  между собой: 

1) мировоззренческую, предполагающую анализ содержания одной из 

актуальных проблем философского и философского-правового знания; 

2) методологическую, предполагающую реализацию научно-теоретического 

анализа обозначенной философской проблемы. 
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Вопросы к вступительному экзамену: 

 

 

1. Философия: предмет, структура и функции 

2. Мировоззрение: понятие и типы 

3. Мировоззрение: структура и содержание 

4. Античная философия досократовского периода 

5. Античная философия: классический период 

6. Философские взгляды эпохи эллинизма 

7. Философия Платона: теория познания, положения о государстве 

8. Философские взгляды Аристотеля 

9. Философия Средних веков: патристика и схоластика 

10. Социально-философские идеи в эпоху Возрождения и их правовые аспекты 

11. Идеи антропоцентризма и гуманизма в философии эпохи Возрождения 

12. Философия рационализма XVII – XVIII вв. и её особенности: Р. Декарт, Б. 

Спиноза, Г. Лейбниц 

13. Философские положения эмпиризма XVII – XVIII вв.: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк 

14. Философские воззрения Дж. Беркли и Д. Юма 

15. Французское Просвещение XVIII века: Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, К. Гельвеций, 

П. Гольбах 

16. Классическая немецкая философия и её специфика 

17. Гносеологиские и философско-правовые взгляды И. Канта 

18. И. Кант: обоснование свободы и этики долга 

19. Система и метод в философии Г. Гегеля 

20. Философские воззрения Л. Фейербаха 

21. Философия марксизма: сущность и особенности 

22. Философское понятие материи 

23. Философское понятие бытия и его основные формы 

24. Фундаментальные характеристики бытия: системность, движение и 

развитие 

25. Философские и научные картины мира 

26. Пространство и время: философский анализ 

27. Соотношение материального и идеального в философии 

28. Философские и современные научные концепции самоорганизации 

29. Диалектика как учение о развитии 

30. Основные законы диалектики: сущность и специфика 

31. Соотносительные категории диалектики: общая характеристика и их 

значение для правовой науки 

http://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+&lr=213&noreask=1
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32. Сознание: происхождение и сущность 

33. Истина, её критерии и специфика проявления в праве 

34. Понятие детерминизма и причинности. Особенности проявления 

причинности в праве 

35. Субъект и объект познания 

36. Формы теоретического знания 

37. Формы эмпирического знания 

38. Виды познания (обыденное, научное, вненаучное) 

39. Познание: уровни и формы 

40. Методы научного познания 

41. Философия позитивизма: исторические формы, содержание, особенности 

42. Философские взгляды А. Шопенгауэра  и их развитие в «философии жизни» 

(Ф. Ницше, А. Бергсон) 

43. Философия прагматизма (Ч. Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи) 

44. Сознательное и бессознательное (взгляды З. Фрейда и неофрейдистов) 

45. Философия экзистенциализма: виды и содержание 

46. Русская философия: исторические этапы развития и их особенности 

47. Западники и славянофилы в русской философии 30-х – 40-х гг. XIX века 

48. Русская философия всеединства: сущность и содержание (В.С. Соловьёв, 

С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский)  

49. Идеи И.А. Ильина о государстве и праве 

50. Философские идеи Н.А. Бердяева о власти и праве 

51. Философия русского космизма (Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. 

Чижевский) 

52. Философские идеи П.И. Новгородцева 

53. Социальная философия: предмет и доминирующие проблемы 

54. Общество как система: характеристика основных подсистем 

55. Общественное сознание и его структура 

56. Особенности правового сознания 

57. Исторический процесс: сущность философских концепций 

58. Проблема исторической необходимости и свободы личности 

59. Цивилизационный подход к трактовке общества 

60. Генезис и сущность человека 

61. Проблема антропоцентризма в современной философии 

62. Культура: виды и функции; специфика правовой культуры 

63. Аксиология: понятие, сущность и специфика ценностей права 

64. Цивилизация: понятие и типы 

65. Философия войны и мира: генезис и эволюция взглядов 

66. Международное право и война  
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Содержание вопросов 

 

1. Философия как тип мировоззрения и система знания. 

 

Мировоззрение: понятие, типы и структурные компоненты. 

Философское мировоззрение и его особенности. Философия в системе 

культуры. Философия как форма сознания, познавательная деятельность и 

познавательное отношение. 

Философия как наука: предмет, объект, структура. Методы и функции 

философии. Основная проблематика философского знания: генезис, 

сущность, содержание, структура и динамика развития явлений и процессов 

объективного мира. Специфика философского знания. 

Зарождение и развитие предметной области философского знания, его 

исторические этапы. Представление о предметной области философского 

знания в современную эпоху. 

Роль философии в формировании мировоззрения кадров юристов. 

 

2. История философии как наука: предмет, этапы и закономерности развития.  

 

Генезис философии и её исторические этапы. Понятие философской 

школы и учения. Цивилизационное многообразие философских традиций.  

Объективные и субъективные предпосылки зарождения и развития истории 

философии. Характеристика методов истории философии. Доминирующие 

проблемы и задачи истории философии. 

Предмет и закономерности истории философии. Направления и 

функции истории философии. Понятие, содержание, специфика 

исторического типа истории философии: древняя и средневековая 

философия, философия эпохи Возрождения и Нового времени, Просвещение, 

немецкая классическая, неклассические формы философии XIX века, 

современная философия (XX – XXI вв.). 

Проблемы права и государства в историко-философских взглядах 

прошлого. 

 

3. Отечественная философия: основные проблемы, своеобразие их 

содержания, пути реализации. 

 

Отечественная философия: этапы, сущность, эволюция философской и 

социально-политической мысли в России. Отечественная средневековая 
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философия: субъекты, тематика, проблемы. Русская философия периода 

европеизации и просвещения: характер особенности и тенденции развития. 

Основная проблематика русской философии XIX – первой половины 

XX вв. славянофилы и западники: представители и их идеи; их воззрения о 

путях развития России. 

Материалистическое течение в отечественной философии (А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский). 

Русская религиозная философия. Философия всеединства В.С 

Соловьёва. Разработка философско-правовых проблем в трудах П.И. 

Новгородцева, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева. Характеристика русского 

марксизма. 

Русский космизм: содержание и характерные черты. 

Философские идеи в русской литературе конца XIX начала XX вв. 

(Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой). 

Состояние и перспективы развития отечественной философской мысли 

на современном этапе.  

 

4. Философия бытия. 

 

Онтология – учение о бытие. Философская категория «бытие», её 

содержание и эволюция в истории философии. 

Трактовки бытия в современной философии. Проблема многообразия и 

единства бытия. 

Основные формы бытия и их специфика. Бытие и мир. Структурная 

организация бытия, понятия системы и элемента, принципы системности и 

самоорганизации. 

Материя как философская категория. Движение – атрибут материи. 

Характеристика пространства и времени. Многообразие пространственно-

временных уровней бытия. Формы бытия человека в правовой сфере. 

 

5. Философские и научные картины мира. 

 

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

религиозные картины мира. Характеристика натурфилософской картины 

мира (космологические модели Античности). 

Картина мира классической науки: сущность и особенности. 

Неклассическая наука – квантово-механическая картина мира. 
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Постнеклассическая картина мира. Нелинейный характер развития 

Вселенной. Синергетика в качестве методологии исследования сложных 

систем. Основные положения синергетики. 

 

6. Проблема сознания в философии. Сознание и юридическая деятельность. 

 

Понятие материального и идеального. Проблема происхождения 

сознания. Онтологическая, гносеологическая, феноменологическая, 

антропологическая точки зрения на возникновение сознания. Воззрения на 

понимание сознания в истории философской мысли. 

Роль трудовой деятельности, языка и общения в формировании 

сознания. Натуралистическая, деятельностная, психоаналитическая, 

культурологическая концепции происхождения сознания (Ч. Дарвин, К. 

Маркс, Ф. Энгельс, З. Фрейд, Й. Хёйзинга и др.). 

Сознание и мозг. Сознательное и бессознательное. Самосознание. 

Структура сознания. Мыслительные процессы. Сознание и язык. 

Естественные и искусственные языки. Проблема искусственного интеллекта. 

Сознание юриста как специфический духовный мир. Реализация 

сознания в юридической деятельности: сущность и особенности. 

 

7. Познание в философии. Истина и её значение в юридической науке. 

 

Познание как предмет философского анализа. Многообразие форм 

познания. Специфика научного, ненаучного и вненаучного познания. 

Характеристика знания, мнения, веры и убеждения. Обыденное знание. 

Сенсуализм и рационализм. Познание как «отражение» и как 

«конструирование» действительности. Особенности научного, 

художественного и нравственного познания. 

Субъект и объект познания. Эмпирическое и теоретическое в научном 

познании. Методы и форма эмпирического познания. Применение 

эмпирических методов в юридической практике. Методы и формы 

теоретического познания. 

Метод и методология. Общенаучная методология и методология права. 

Роль философских категорий как познавательных регулятивов философии 

права. 

Проблема истины в философии и науке. Концепции истины. Истина и 

заблуждение. Правда и ложь. Объективное и субъективное, абсолютное и 

относительное в истине. Конкретность истины и проблема её критериев. 
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Истина и ценность. Проблема истины в правовой науке и юридической 

практике. 

 

8. Философская антропология. 

 

Проблема человека в философской антропологии: генезис и эволюция 

взглядов. Соотношение биологического и социального в человеке. 

Биологизаторские и социологизаторские концепции сущности человека. 

Соотношение понятий: индивид, индивидуальность, человек, личность. 

Структура личности. Социальная среда и формирование личности. Человек в 

системе социальных связей. Сохранение человеческой индивидуальности в 

современном мире: проблема и перспектива. 

Смысл жизни. Проблема жизни и смерти в духовном опыте 

человечества. 

 

9. Философские проблемы соотношения общества и природы. 

 

Природа как предпосылка и условие существования общества. 

Исторические этапы соотношения общества и природы. Особенности 

единства общества и природы. Характер противоречий между обществом и 

природой. Специфика взаимодействия общества и природы. 

Экологические проблемы современности и пути их решения. Роль 

права в решении экологических проблем современности. Идеи В.И. 

Вернадского о неосфере. 

 

10. Философия общества. 

 

Общество как системное целое. Трактовки понятия общества в истории 

социальной мысли. 

Общество – феномен социальной философии. Деятельность как основа 

целостности общественных явлений. Понятие общественных отношений. 

Роль организаций (учреждений) в обществе. Общественное сознание и 

критерии его структуры. Общественное и индивидуальное сознание. 

Особенности правового сознания. Основные подсистемы общества: 

материально-производственная (экономическая), политическая, духовная, 

социальная; их взаимосвязь. Особенности развития основных подсистем 

российского общества в условиях современных реалий. 

Формационный и цивилизационный подходы к трактовке общества. 
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Общественный прогресс: проблема, критерии, исторические типы. 

Социальный детерминизм и его разновидности: географический, 

демографический, социально-экономический, технологический, 

космологический. Общественное развитие в условиях глобализации: 

состояние и тенденции. 

 

11. Культура и цивилизация. 

 

Культура: понятие, структура, функции. Философские концепции 

происхождения и сущности культуры. Виды и закономерности развития 

культуры. Традиции и инновации в культуре. Проблема взаимодействия 

культур в современном мире. Смысл и ценности культуры. Философское 

понятие ценностей (аксиология). Система ценностей как феномен. Право и 

ценности в жизни общества и индивида. Ценности права и ценности морали; 

их соотношение и значимость. Правовая культура личности и общества. 

Культура и цивилизация. Эволюция цивилизационного подхода к истории и 

социально-философской мысли. Типы цивилизаций. Теоретико-

методологические подходы к анализу цивилизации: культурологический, 

социологический, этнопсихологический, геофизический. Основные подходы 

к выделению локальных цивилизаций (культурно-исторических типов): Н.Я. 

Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби. 

Традиционные и техногенные цивилизации. Понятие индустриального 

и постиндустриального общества. 

Всемирно – исторический подход к цивилизации как утверждение 

общечеловеческой интеграции: проблема и перспектива. 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М., 2013. 

Гайденко В.Д., Грачёв М.Н., Мотрошилова Н.В. История философии: Запад-

Россия-Восток: в 4 кн. М.: Академ. проспект, 2012. 

Миринов В.В. Философия: учебник. М.: Проспект, 2012. 

Философия: учебник для бакалавров / Под общей редакцией Деминой Л.А. 

М.: Проспект, 2013. 

Подопригора С.Я. Философский словарь. Ростов-на-дону: Феникс, 2013. 



10 

 

 

Дополнительная 

Алексеев П.В. Философия в схемах и определениях. Учебное пособие. М.: 

Проспект, 2015. 

Алексеев С.С. Тайна и сила права. М., 2009. 
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XXI век: перекрёстки мировой политики / отв. ред. Нейман М.А. М.: Канон 

+, Реабилитация, 2014. 

Ксенофонтов В.Н. Государственная власть и местное самоуправление в 
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