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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель преподавания учебной дисциплины

Учебный  курс  «Философия  права»  относится  к  циклу 

общепрофессиональных  дисциплин,  изучается  студентами  во  втором 

полугодии на 3 курсе обучения (то есть в 6 семестре) в числе дисциплин по 

выбору.

К  этому  времени  студентами  изучены  теория  государства  и  права, 

история государства и права России и зарубежных стран, конституционное 

право  России  и  зарубежных  стран,  а  также  культурология  и  философия. 

Накопленные теоретико-и политико-правовые знания позволяют обратиться к 

осмыслению их на более высоком философском уровне. 

Философию  права  следует  относить  к  дисциплинам  теоретико-

правового цикла, смысловая основа которого – общетеоретический характер 

подхода  к  государственно-правовым  явлениям  в  единстве  логического  и 

исторического методов анализа.

1.2 Задачи изучаемой дисциплины

Главная  задача  изучаемого  курса  –  формирование  у  студентов 

понимания наиболее общих закономерностей и принципов существования и 

познания  правовой  реальности,  ее  места  в  жизни  человека.  Изучение 

философии  права  направлено  на  укрепление  гражданской  зрелости  и 

профессиональной этики студентов, развитие правовой культуры, выработку 

глубокого  уважения  к  закону  и  бережного  отношения  к  социальным 

ценностям  правового  государства,  чести  и  достоинства  гражданина, 

повышение  нравственного  сознания,  гуманности,  твердости  моральных 

убеждений,  чувства долга,  ответственности за судьбы людей и порученное 

дело,  укрепление принципиальности и независимости в обеспечении прав, 

свобод  и  законных интересов  личности,  ее  охраны и  социальной  защиты, 

формирование необходимой воли и настойчивости в исполнении принятых 
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правовых решений, упрочение чувства нетерпимости к любому нарушению 

закона в юридической деятельности.

1.3 Перечень дисциплин с указанием разделов,  усвоение которых 

студентами необходимо для изучения данной дисциплины

Овладение философией права позволяет основательно подготовиться к 

последующему  изучению  курсов  по  истории  политических  и  правовых 

учений,  правам  человека,  проблемам  теории  государства  и  права, 

европейского права, гуманитарного права, а также отраслевых юридических 

дисциплин.

Изучение  курса  философии  права  также  оказывает  воздействие  на 

осознание  студентом  собственной  профессиональной  пригодности  и  во 

многом определяет его будущую профессиональную специализацию.

1.4  Перечень  основных  умений  и  навыков,  приобретаемых 

студентами при изучении дисциплины

Студент должен понимать место и роль философии права в познании 

политико-правовой  действительности,  а  также  значимость  собственной 

философской позиции для последующей  профессиональной деятельности. В 

результате  изучения  дисциплины  студент  должен  знать  основную 

проблематику  экзистенциального  способа  осмысления  политико-правовых 

явлений в объеме приводимых ниже тематических разделов.

Изучая  философию  права,  студент  совершенствует  навыки  поиска, 

изучения,  анализа  литературных  источников,  подготовки  публичных 

выступлений; толкования политико-правовых категорий.

Овладение  богатством  политико-правовой  мысли  способствует 

повышению  гражданской  зрелости  и  общественной  активности, 

политической  и  правовой  культуры,  профессиональной  этики  и 

нравственного  сознания,  принципиальности  и  независимости  будущего 

юриста.
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Лекции  -   32 часа

Практические  (семинарские)  занятия  32 часа

Самостоятельная работа                         64 часа

Всего часов                                             128 часов
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3. ПРОГРАММА КУРСА (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)

№ 

п/п ТЕМА

Лекции

(час.)

Семина

р

(час.)

Самост.

работа 

(час.)
1. Предмет, задачи, методология 

философии права. Классификация 

представлений о праве

2 2 8

2 О сущности права, происхождение, 

свойства, формы  права

4 4 8

3. Развитие представлений о праве 4 4 8

4. Влияние философских концепций на 

право 

6 6 8

5. Государство, политическая система, 

право как пределы 

4 4 8

6. Проблема подчинения праву 4 4 8

7. Проблема юридической ответственности 

и наказания

4 4 8

8. Право в человеческом существовании, 

правосознание человека

4 4 8

Всего часов: 32 32 64
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4. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практическое (семинарское) занятие - одна из наиболее эффективных 

форм обучения, системного усвоения студентами знаний. В то же время это 

основное средство проверки и закрепления знаний, полученных студентами в 

процессе  самостоятельной  работы.  Целью  семинарских  занятий  является 

обобщение, систематизация, углубление, закрепление  этих знаний. 

На  семинарские  занятия  по  изучаемой  дисциплине  выносятся  в 

основном  темы  учебного  курса  посвященные  изучению  истории  развития 

политико  –  правовых  теорий  в  России.  Значительная  часть  семинарских 

занятий  проводится  в  форме  заслушивания  и  обсуждения  докладов, 

отдельные  темы  на  семинарских  занятиях  рассматриваются  в  форме 

публичного обсуждения спорных политико-правовых вопросов, как правило, 

затрагивающих новейшие этико-правовые проблемы.

Практически  половина  семинарских  занятий  посвящена  изучению 

развития  юридической  мысли  в  России,  профессиональной  биографии 

виднейших отечественных правоведов.

При этом студенты знакомятся с тем, как зарождались и развивались 

юридические  знания  и  юридическое  образование  в  нашей  стране,  как 

складывался  юридический  понятийный  и  терминологический  аппарат 

русского  языка.  Что  способствует  формированию  юридической 

квалификации,  мышления.  Полученные  при  этом знания  помогают глубже 

понять истоки и особенности современного отечественного права,  оценить 

перспективность  использования  опыта  прошлого  для  формирования 

современной правовой культуры.

Студенты  очного  отделения  дважды,  перед  наступлением 

«контрольных  точек»  пишут  самостоятельные  работы,  по  вопросам 

изученным  на  лекционных  и  семинарских  занятиях,  а  также  в  ходе 

самостоятельной работы.
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Рекомендуется следующий порядок подготовки  к семинарам:

1. Изучение соответствующих разделов учебной литературы -  учебников, 

учебных пособий. Для правильного понимания первоисточника важно 

знать  общую  историческую  обстановку,  в  котором  он  появился, 

понимать  причины  его  появления.  Для  этого  перед  анализом 

первоисточника  необходимо   просмотреть  записи  лекций,  изучить 

дополнительную литературу – как общеисторическую, так и историко-

правовую.

2. Непосредственная работа  над первоисточником:  изучение  структуры, 

анализ,  осмысление,  сопоставление  основных  правовых  институтов, 

понятий.  По  каждому  источнику  желательно  составить  краткий 

конспект с четким указанием места и времени появления документа, 

его  характеристик  с  конкретными  ссылками  на  отдельные  статьи 

закона.

3. Студент должен изучить самостоятельно  и знать материал по каждому 

вопросу плана.

Для  самостоятельного  изучения  каждой  темы  студент  может 

использовать учебную и дополнительную литературу, предназначенную для 

более углубленного изучения соответствующей темы.
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5. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Особенности античной юриспруденции

1.1. Судопроизводство в Древней Греции

1.2. Судопроизводство в Древнем Риме

2. Систематизация представлений о праве 

    (на примере классификации С.П.Синха)

3 Искажения права (на примере инквизиции и «Молота Ведьм»)

4 Многообразие  проявлений  права  на  примере  соотношения 

позитивного и естественного права

5 Сходства и различия между теорией  и идеологией

5.1 произведение Макиавелли «Государь»

5.2 произведение  Макиавелли  «Рассуждения  о  первой  декаде  Тита 

Ливия»

6. Дискуссия о методах организации и управления жизнью

    общества: За и Против права

7. Право в развитии и право в динамике

7.1. нетипичные источники права

7.2. возникновение и применение права

7.3. этические проблемы права

7.4. современные проблемы правоприменения

8. Русская юриспруденция

8.1. история преподавании юриспруденции в Санкт-Петербурге в 18 в.

8.2. зарождение юридического образования в Московском

       Университете в 18 – начале 19 века

8.3. М.А. Балугьянский

8.4. братья Баршевы

8.5. министр юстиции Панин

8.6. А.Ф. Кони

8.7. Н.С. Таганцев
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8.8. К.П. Победоносцев

8.9. русская адвокатура в 19 – начале 20 века

8.10. русская юриспруденция в эмиграции

8.11. П.И. Стучка

8.12. Е.Б. Пашуканис, М.А. Рейснер

8.13. А.Я. Вышинский и «советский нормативизм»

8.14. советская юриспруденция в годы репрессий

8.15. советская юриспруденция в послевоенные годы
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Нормы  оценки  знаний  предполагают  учет  индивидуальных 

особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке 

знаний,  умений.  Итоговая  оценка  на  экзамене  складывается  из  текущей 

работы  студента  в  семестре,  результатов  промежуточного  контроля, 

самостоятельной работы и ответе на экзамене. 

В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а 

также  в  письменных  видах  работ  оцениваются  знания  и  умения  по 

пятибалльной системе. 

При  этом  учитывается:  глубина  знаний,  полнота  знаний  и  владение 

необходимыми  умениями  (в  объеме  программы);  осознанность  и 

самостоятельность  применения  знаний  и  способов  учебной  деятельности, 

логичность  изложения  материала,  включая  обобщения,  выводы  (в 

соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи.

Оценка  «отлично»  -  материал  усвоен  в  полном  объеме;  издложен 

логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и сообщения 

точны,   связаны  с  явлениями  окружающей  жизни  и  историческими 

событиями.

Оценка «хорошо» - в усвоенном материале незначительные пробелы; 

изложение  недостаточно  систематизированное,  отдельные  умения 

недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые 

неточности.

Оценка «удовлетворительно» - в усвоении материала имеются пробелы; 

материал излагается не систематизировано; отдельные умения недостаточно 

сформированы;  выводы  и  обобщения  аргументированы  слабо;  в  них 

допускаются ошибки.

Оценка  «неудовлетворительно»  -  основное  содержание  материала  не 

усвоено, выводы и обобщения мало аргументированы.
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7. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.Характеристика Философии права как науки и учебной дисциплины

2.Методология Философии права как основа юридической методологии

3.Характеристика классификаций правовых систем

      (на примере работ Р. Давида)

4.Классификация представлений о праве

5.Классификация представлений о праве предложенная С.П. Синха

6.Сравнительная характеристика естественно-правовых,

       позитивистских и социологических представлений о праве.

7.Общая характеристика естественно-правовых представлений о праве.

8.Общая характеристика позитивиских представлений о праве.

9.Общая характеристика социологических представлений о праве.

10.Характеристика развития представлений о праве в Средние века.

11.Общая характеристика исторической школы права.

12.Общая характеристика нормативизма.

13.Общая характеристика психологической школы права.

14.Общая характеристика школы Свободного права (Е.Эрлих).

15.Возникновение представлений о дуализме чувственного и логического

      познания (Парменид, Платон)

16.Характеристика философии позитивизма XIX века

17.Общая характеристика философии позитивизма XIX - X X веков

18.Общая характеристика философии прагматизма и Американской

      реалистической школы права

19. Общая характеристика философии марксизма-ленинизма

20. Общая характеристика философии экзистенциализма

1.Общая характеристика философской герменевтики и роли толкования 

      в праве

19.Общая характеристика философии структурализма и теории систем

20.Общая характеристика представлений о происхождении государства

      и права
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21.Характеристика проблемы разделения властей.

22.Общая  характеристика  представлений  о  естественном  состоянии 

человеческого общества.

23.Определение и сущность права

24.Характеристика процессуальной природы права

25.Характеристика права как системного явления

26.Различные формы права: норма и прецедент, режим и статус

27.Право и язык

28.Философские представления о природе юридической ответственности

29.Государство как предел права

30.Государство и право как форма отчуждения и ограничения Личности

31.Зависимость права от политики и государства, государственно-правовой

      режим

32.Зависимость права от деятельности судей и других правоприменителей

33.Зависимость  права  от  интересов:  групп,  сословий,  классов,  элит, 

общества и личности

34.Объективное и субъективное в праве (ценности и оценка в праве)

35.Связь права со свободой, справедливостью, равенством, моралью

36.Сравнение  ценностей  эгоизма  и  солидарности  в  философии  права 

(Макиавелли, Гоббс, Энгельс, Кропоткин, Дюги)

37.Правосознание и выбор в праве.
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8. ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

1. Экзистенциальная философия права в России.

 2. Философия права Н.А.Бердяева.

 3. Философия права А.И.Герцена.

 4. Проблема соотношения права и нравственности в трудах 

П.И. Новгородцева

 5.  Философия права Л.И.Шестова 

 6. Философия права  П.Паскаля

 7. Цезаре Беккариа - родоначальник "классической школы", в науке 

уголовного права

 8. Философия права А.Шопенгауэра.

 9.  Философия права Ф. Ницше.

10. Философия права С.Кьеркегора.

11. Философия права А.Камю.

12. Философия права Ж.П.Сартра.

13. Философия права М.Хайдеггера.

14. Экзистенциальная философия права в Европе.

15. Экзистенциальная философия права в США.

16. Экзистенциальная философия права в Азии.

17. Социологические теории права конца XIX - начала ХХ в.; основные 

тенденции развития.
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9. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ КУРСА  

1. Предмет, задачи, методология философии права. Классификация 

представлений о праве.

Место  философии  права  в  познании  политико-правовой 

действительности.  Специфика  философского  познания  в  соотношении  с 

научным, идеологическим и другими средствами познания. 

Учебные  дисциплины  родственные  философии  права:  философия 

(социальная  философия,  политическая  философия),  этика,  социология, 

политология,  религиоведение,  теология;  юридические  науки  -  теория 

государства и права, общая теория государства и права (советский аналог), 

история  государства  и  права;  история  политических  и  правовых  учений, 

конституционное  право,  уголовное,  гражданское,  процессуальные  отрасли 

права.

Отличия  теории  и  идеологии:  «и  теоретические  и  идеологические 

работы изучают политико-правовые явления:  но если в теории содержится 

чистое знание, поскольку сама теория и создается как знание, то в идеологии 

– знание является побочным результатом, главное в идеологии – обоснование 

должного, то есть того что должно быть (к чему стремится автор-идеолог)»

Многообразие философских течений. Классические и неклассические 

философии  права.  Русская  философия  права,  ее   особенности  и  пути 

развития.

Место философии права в философском познании. Философия права – 

практическая  часть  определенной  философской  системы,  содержащая 

собственное истолкование права и связанных с ним проблем. 

Практическая  направленность  философии  права.  Курс  философии 

права  следует  изучить  на  ранних  этапах  приобщения  к  юридическому 

образованию, чтобы определить и осознать собственную профессиональную 

пригодность и правильно сделать выбор юридической специализации.

Способы  получения  нового  знания:  метод  авторитета,  логический 

(рациональный), описательный, эмпирический, метод здравого смысла.
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Классификация  представлений  о  праве.  Недостатки  классификаций. 

Варианты классификаций:

1. историческая классификация

2. марксистская  (формационный подход)

4. юридическая классификация (О.Э.Лейст)

5. либертарная классификация  (В.С.Нерсесянц)

6. классификация А.П.Герасименко 

7. классификация С.П.Синха

2. О сущности права

Многообразие  определений  права  (Цельс,  Дигесты  Юстиниана, 

Вышинский, Вебер).

Происхождение  государства  и  права  (теории  Маркса,  Гумпловича, 

римская  традиция,  призвание  Рюрика,  многообразие  факторов  по 

Герасименко).  Рассмотрение вопроса не из-за  чего потребовалось создание 

государства, а как оно устраивалось.

История  происхождения  права  в  Междуречье.  Развитие  раннего 

римского права, легендарное создание законов Двенадцати таблиц.

Основные свойства права.

Формальность (ограничение произвола правоприменителей,  фиксация 

права в древности, определенность права).

Общераспространенность  права  (сословность,  корпоративность 

средневекового права, представления о праве равном для всех, Бенкендорф, 

Локк, Гоббс, применение уголовных законов к специалистам в 19 веке).

Обязательность и исполнимость права (иллюзорность не исполняемого 

права, потерянное магдебургское право).

Процедурный  характер  права  (главное  отличие  права  от  властного 

произвола, легитимность правового поведения соответствующего процедуре).

Правовые семьи, многообразие классификаций.
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Система  права,  специфичность  свойств,  элементы  системы,  наличие 

активных  центров,  теории  комплексных  отраслей  права,  генезис  отраслей 

права.

Формы  права:  норма  и  прецедент  (две  составные  части  прецедента, 

правила  толкования  прецедента),  режим  и  статус  (как  описание  правого 

положения дифференцированного по критерию территории или субъекта).

3 Развитие представлений о праве

Сакральное  происхождение  права.  Ранний  восточный  и  античный 

подход к пониманию обязательной силы предписаний.

Представления о праве и политике у Платона, Сократа, Цицерона.

Средневековое христианское осознание права.

Генезис средневековой юриспруденции.

Представления о праве в эпоху Возрождения.

Политико-правовые теории в Новое время: естественное право, права 

человека, договорная теория происхождения государства, теория разделения 

властей, вестфальская система международного права.

Политико-правовые  взгляды  Руссо,  исторической  школы  права, 

европейских либералов. Философия права Гегеля.

Кант о праве.

Позитивизм и право. Аналитическая юриспруденция.

Социологические теории права в 19 – начале 20 века.

Марксистский подход к пониманию права.

Основные  теории  праве  в  20  веке.  Кельзен,  Харт,  Американский 

реализм, Маритен, Дворкин, Ролз.

4 Влияние философских концепций на право 

Парменид и Платон о дуализме чувственного и логического познания.

Марксистко-ленинская  философия.  Основные  черты  марксисткой 

диалектики.  Марксистский  материализм.  Материальность  мира  и 
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способность сознания к познанию мира. Критерии познания. Вульгаризация 

марксизма. Исторический материализм. Экономический детерминизм.

Философия  прагматизма.  Критика  спекулятивной  философии, 

прогрессивные  черты  позитивизма,  «лестница  наук».  Эмпириокритицизм. 

Теория  «элементов  мира»,  критика  конкретно-исторического  опыта, 

концепция «экономии мышления». Неопозитивизм, логический позитивизм, 

верификация, логический анализ языка науки, лингвистическая философия, 

семантика.  Постпозитивизм,  научная  революция,  парадигма,  теория 

конвенционализма,  кумулятивизм.  Влияние  философии  позитивизма  на 

правовые теории.

Прагматизм.  Метафизический  клуб,  истина  как  успешность, 

утилитаризм,  радикальный  эмпиризм,  плюралистичная  вселенная,  идеалы 

мешают  познанию.  Определяющее  влияние  прагматизма  на  формирование 

американской реалистической школы права.

Философия  экзистенциализма.  Экзистенциальная  философия  права  в 

соотношении  с  рационализмом  классических  философий.  Зарождение 

экзистенциальной  философии.  Б.Паскаль.  А.Шопенгауэр.  С.Кьеркегор. 

А.И.Герцен. Ф.Ницше. Рациовитализм Х.Ортега-и-Гассета. Жизнь как вечное 

кораблекрушение.  Философия  жизни  А.Швейцера.  Интенциональность 

феноменологии. Философия права Н.А.Бердяева и Л.И.Шестова. Европейская 

экзистенциалистская  философия  права  XX века  –  М.Хайдеггер,  К.Ясперс, 

Ж.П.Сартр,  А.Камю.  Экзистенциальная  философия  вне  Европы. 

Экзистенциальная  онтология.  Проблема  ответственности.  Проблема 

коммуникации.  Проблема  выбора  и  свободы.  Экзистенциальные  теории 

права.

Герменевтика.  От прикладной дисциплины до философского течения. 

Правила  толкования.  Проблема  понимания.  Х.Г.Гадамер.  Интерпретация 

текста как создание текста заново. Герменевтический круг. Анализ процесса 

понимания. 
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Структуруализм.  Язык  как  знаковая  структура.  Методология 

структуруализма. Структура как набор образов. Эпистема. 

Постмодернизм.  Деконструкция.  Нарративы  и  Большая  наррация. 

Политико-правовые  явления  как  нарративы.  Исторические  примеры 

государственных отношений как метанарративов. Номадизм.

Теория  систем.  Свойства  элементов  систем.  Понимание  права  как 

системы. Многообразие подходов в позитивизме и истории отечественного 

права. Синергетика.

Развитие естественного права. Представления о естественном праве в 

Риме. Естественное право в новое время. Возрождение естественного права. 

Современные этико-правовые проблемы и естественное право.

5. Государство, политическая система, право как пределы 

Право  и  государство   как  формы  отчуждения  человека. 

Представительно-обязывающий, безличный, формальный характер правовых 

норм.  Право  как  государственный  регулятор  общественных  отношений  и 

гарантий свободы.

Государственная  власть  как  разновидность  власти  общества. 

Аппаратная  сущность государства. Бюрократизм и демократизм.

Технологические  ограничения  развития  права.  Государственный 

аппарат как правоприменитель.

Правовое и партийное государства как типы государств. Легитимность 

и  легальность  в  человеческом  измерении.  Зависимость  форм  и  функций 

государства от его типа.

Право  и  интересы,  группы  влияния,  фаворитизм,  элиты,  лоббизм. 

Зависимость права от правоприменителя. Искусы.

Человек  в  государстве  партийного  типа.  Человек  в  государстве 

правового  типа.  Подданичество  и  гражданство,  конформизм и  бунтарство. 

Гражданские  инициативы.  Власть  права  и  право  государства.  Пределы 
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принуждения, насилие и справедливость. Ответственность государства перед 

человеком.

Политическая система общества с точки зрения пределов человеческой 

ситуации. Соотношение государственной и политической власти. Структура 

политической  системы,  ее  зависимость  от  типа.  Политические  системы 

моноструктурного  и  полиструктурного  типов.  Зависимость  типа 

политической системы от человеческой активности.

Политические  режимы  тоталитарного  и  демократического  типов. 

Политический режим как следствие человеческого выбора. Смысл и пределы 

демократии. 

Легитимация: традиционная, религиозная, легальная, харизматическая.

Негосударственные  формы  политического  участия.  Политические 

партии,  церкви,  профсоюзы.  Нормативная  основа  политической  системы. 

Правовой  нигилизм  и  правовой  идеализм.  Политическая  культура,  ее 

структура, типы. Степень прогрессивности и реакционности в соотношении с 

человечностью.

Правопорядок и  законность как условия человеческого существования. 

Соотношение  общественного  и  правового  порядка,  общественных  и 

правовых  законов.  Человеческое  восприятие  законности.  Неизменность 

устремления  преодолевать  или  приспосабливаться  к  законности. 

Противопоставление  права  и  закона,  правопорядка  и  законности. 

Соотношение  системы  права  и  системы  законодательства,  зависимость  от 

типа правовой системы. Восприятие силы права и силы закона. Понимание 

законности и подзаконности. Право материальное и процессуальное, частное 

и публичное.

Презумпция  невиновности  и  человеческая  виновность. 

Целесообразность  общественная  и  личная,  дисциплина  и 

дисциплинированность, их пределы.

Многосложность  общественного  устройства,  его  неизменность  в 

качестве  условий  человеческого  существования.  Сферы  общества  и 
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разновидности  власти  как  пределы  человеческой  ситуации.  Власть 

экономическая, социальная, духовная, политическая.

Политическое  общество  и  гражданское  общество.  Неизменность 

правоотношений,  их  субъект,  объект,  содержание.  Неизменность  правового 

регулирования.  соотношение  норм  правового  регулирования  с  нормами 

морали, политики, религии и пр.

Соотношение национальных и международных норм права. Приоритет 

норм  международного  права.  Социальное  назначение  права,  его 

инструментальная и гуманистическая ценность.

6. Проблема подчинения праву

Право как ценность. Идея права: антропологический, аксиологический 

и деонтологический аспекты.  Ценности в  праве.  Эгоизм и солидарность  в 

праве.

Юридический  патернализм.  Предотвращение  вреда  как  основание 

ограничения  свободы.  Право  на  ущерб,  степень  обоснованности 

вмешательства, осознанность риска.

Юридический морализм. Моральная тирания. Право на принуждение к 

нравственности.  Степень  принуждения.  Объем  нравственных  требований. 

Теории  необходимости  вмешательства.  Аморальная  революция.  Причины 

вмешательства, этико-правовые проблемы.

Теории  власти  закона.  Концептуальное  обоснование. 

Консеквенционализм.  Контракторная  теория.  Принцип  честности. 

Обязанность  поддерживать  справедливый  порядок.  Граница  гражданского 

неповиновения.

7. Проблема юридической ответственности и наказании

Теории  юридической  ответственности.  Индетерменизм,  абсолютная 

свобода воли преступника.
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Детерменизм.  Механистический  (французский  материализм), 

человеческое  поведение  как  часть  глобального  физического  процесса. 

Вульгарный  (биологический)  материализм,  антропологические  теории, 

теория  «прирожденных  преступников».  Диалектический  материализм, 

взаимовлияние среды и человека.

Теории  наказания.  Ретрибутивизм.  Талион.  Критика  ретрибутивизма, 

бессмысленность  кары,  государство  как  преступник,  проблема  различной 

вины.

Консеквенционализм,  утилитарный  подход,  гипотеза  об  исправлении 

преступников.  Пенитенциарные  проекты.  «Информационная»  теория 

Р.Нозика.  «Пропорциональная»  теория  Дж.Хэмптона.  «Компромиссная» 

теория Ролза. 

8. Право в человеческом существовании, правосознание человека

Существование как исходная реальность. Человеческая субъективность 

и  свобода.  Право  на  жизнь.  Проблема  смерти.  Правовое  притязание  и 

самоутверждение.  Правовой  статус  личности.  Соотношение  понятия 

личность,  человек,  гражданин  в  правовом  контексте.  Основные  права  и 

свободы  человека  и  гражданина.  Свобода  как  определение  человека,  как 

способность  самореализации,  как  автономия  личности.   Личные  гарантии 

прав и свобод в соотношении с государственными гарантиями.

Ответственность и вина, как свойства человеческой свободы. Правовое 

поведение  и  социально-правовая  активность.  Конформизм,  маргинализм, 

законопослушание.  Уважение  к  праву  и   бунт  против  права.  Привычки  и 

стимулы.

Противоправное  поведение,  правонарушение,  преступление. 

Ответственность  перед  собой,  обществом,  государством.  Юридическая 

ответственность. Свобода выбора. Самоосуществление и самоопределение.

Человеческое правосознание в правовой системе общества. Сущность и 

строение  правовой  системы,  место  в  ней  юридической  практики, 
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нормативных  правовых  актов,  правосознания.  Правосознание  в  правовых 

системах юридического и идеологического типов.

Структура  правосознания,  его  виды и  уровни.  Выбор правосознания 

как  правовая  самореализация.  Влияние  правовой  психологии на  правовую 

идеологию и правовую науку. Проблема «здорового правосознания».

Интериоризация  и  экстериоризация  в  правовом  самоопределении. 

Уяснение  и  разъяснение  права,  как  способы  его  персонального 

существования.  Официальное  и  неофициальное  в  толковании  права. 

Практичность толкования как юридического действия и самоосуществления.

Соотношение  правосознания,  правотворчества,  законотворчества. 

Принципы  правотворчества  и  стадии  законотворческого  процесса. 

Профессиональное  и  политическое  в  правотворчестве  и  законотворчестве. 

Ответственность в правотворческой деятельности.

Правоприменение  как  правовое  регулирование  и  реализация  права. 

Поощрения и льготы, связанные с правоприменением. Заслуга. Поощрение и 

наказание.   Злоупотребление правом.  Ответственность в  правоприменении. 

Соблюдение,   исполнение,  использование  как  непосредственные  формы 

реализации  права  человеком.  Смысл,  стадии,  условия   применения  права. 

Персональные  гарантии  законного  и  обоснованного  применения  права. 

Проблема справедливости.

Выбор служения праву. Самоценность служения, его  неоправданность 

и безосновность. 
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