Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Философия права»
Дисциплина «Философия права» является дисциплиной базовой части
общенаучного цикла учебного плана направления подготовки 40.04.01 –
«Юриспруденция» магистерской программы «Следственная деятельность»
очной формы обучения.
Учебная дисциплина «Философия права» направлена на дальнейшее
развитие у магистрантов профессионального юридического мышления и
языка, а также формирования широкого гуманитарного кругозора и высокой
юридической культуры в целом.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет три
зачетных единицы (108 часов). Дисциплина изучается в первом и втором
семестрах.
Целевая установка
Целевая установка преподавания учебной дисциплины «Философия
права» строится с учетом задач, содержания и форм деятельности магистра –
выпускника Санкт-Петербургской академии Следственного комитета
Целью реализации дисциплины «Философия права» является
формирование понятия о смысле права, его сущности и ценности в жизни
человека, общества и государства, углубление представлений обучающихся
о природе и назначении государства и права в широком контексте
общественных отношений и исторического опыта, формирование идеальных
моделей развития государства и права, воспитание осознанного,
самостоятельного и критического подхода к государственно-правовой
действительности с позиций нравственности и гражданского долга,
подготовка выпускников магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
Для реализации поставленной в процессе преподавания дисциплины
«Философия права» цели, решаются следующие задачи:
• Ознакомить обучающихся с учениями о политике, государстве и праве
наиболее выдающихся философов, мыслителей, правоведов прошлых
эпох и современности;
• Сформировать теоретическое мышление и историческое сознание,
политико-правовую культуру обучающихся;
• Ознакомить обучающихся со знаниями по методологии изучения
правовых явлений;
• Сформировать навыки самостоятельного анализа теоретических работ
крупнейших представителей политико-правовой мысли;
• Воспитать уважение к достижениям отечественной и зарубежной
политико-правовой и теоретико-правовой мысли.
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• Сформировать у обучающихся философский подход к исследованию
сущности права, к сложным проблемам правовой теории и практики;
• Обеспечить глубокое понимание обучающимися того, что право
является не простым формальным условием общественного порядка, а
важнейшим средством воплощения в жизни и деятельности
современной цивилизации идей и ценностей, познаваемых людьми
качеств
основополагающих
социальных
и
индивидуальных
ориентиров;
• Выработать у обучающихся правильных методологических установок к
объяснению сущности права, его генезиса и системы, навыков
философско-правового анализа феноменов преступления и наказания;
• Подготовить будущих сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации способных, с этической и профессиональной
точки
зрения,
активно
участвовать
в
модернизации
и
совершенствовании правовой системы Российской Федерации.
В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания,
умения и компетенции, полученные в результате освоения учебных
дисциплин «История и методология юридической науки», «Сравнительное
правоведение».
Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Предмет, методы и функции философии права. Философия
о сущности и смысле права.
Общая теория права и государства. Философия права. Социология
права. История политических и правовых учений. История государства и
права. Их соотношение.
Формирование философии права. Философия права в системе
юридического образования.
Особенности
философско-правовой
методологии.
Онтология,
гносеология, аксиология. Цели философии права.
Органическая связь государства и права. Общий источник
происхождения философии и права. Сущность человека как источника
становления права. Нормативное регулирование жизни общества: религия,
мораль, право; их различие и взаимосвязь. Структура права: соотношение
материального и идеального. Проблема соотношения реального и
формального в праве: юснатурализм и формализм. Причина деления права на
естественное и позитивное.
Свобода воли человека как метафизическая предпосылка права.
Неопределенность свободы воли. Общение и общежитие людей как условие
развития свободы. Ограничение личного произвола как предпосылка
общежития. Мораль и право, их взаимосвязь. Моральная автономия личности
как основа права.
Право, как безусловно необходимый способ организации социального
порядка. Право и закон. Формальный характер права. Право как
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насильственное обеспечение минимума добра и справедливости в обществе.
Соотношение силы и права.
Идеалы и ценности, легитимирующие право: свобода, справедливость,
равенство, добро.
Функции права. Интегрирующая, координирующая, воспитательная
функции.
Тема 2. Типы философского обоснования права.
Онтологические и гносеологические причины плюрализма в
понимании права.
Социальная и юридическая природа права.
Критерии
классификации
теорий
права.
Различие
между
философскими и юридическими критериями.
Общее деление классических типов понимания права на
«реалистические» и «метафизические».
Реалистические концепции права. Родовые признаки и различия.
Юридический позитивизм. Его истоки, эволюция, классические формы и
современное состояние. Социологический позитивизм в широком и узком
понимании этого термина. Возникновение и развитие социологического
позитивизма в XIX—XX вв. Его причины. Предшественники
социологического подхода в истории философско-правовой мысли.
Мировоззренческий смысл проблемы определения права. Право как
выражение
справедливости
и
мудрости
(Платон,
Аристотель).
Происхождение
и
виды
естественного
права:
космологическое,
антропологическое, рациональное. Аргументы против естественного права.
Определение смысла понятия «справедливость» в праве: теологическое,
позитивное, эгалитарное.
Способы философского обоснования и оправдания права. Право как
реализация свободы (Б. Спиноза, Г. Гегель, И. Кант). Спекулятивнометафизическое основание права. Свобода и произвол. Право как гарант
свободы всех. Автономность морального сознания и ограничение сферы
права. Право и закон. Юридическое и легистское понимание права.
Право как выражение формального равенства (Т. Гоббс, Дж. Локк).
Упорядочивание интересов и разграничение интересов посредством права.
«Классовое» и «природное» право.
Позитивистские теории права. Легизм. Утилитаризм И. Бентама.
Дж.С.Милля и Дж. Остина. Нормативная концепция права Г.Кельзена и
Г.Харта: чистое учение о праве Г. Кельзена, неопозитивистская концепция
права Г. Харта. Социально-исторический правовой позитивизм Н. Лумана.
«Историческая школа» в праве (М. Вебер, Р. Иеринг, Е. Эрлих, Л.
Дюги).
Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Общее и особенное в метафизических теориях.
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Теории естественного права. Их общие принципы. Разнообразие
понимания естественного права от древности до наших дней.
Философское понимание права. Его исторические предпосылки,
законченные формы (Кант, Гегель) и значение.
Совместимость классических типов понимания права. Интегративные
теории и комплексный подход к изучению права.
«Новые» теории права. Либертарно-юридическая концепция права.
Коммуникативная теория права. Естественно-позитивная и другие теории
права. Критика «новых» теорий права.
Тема 3. Специфика правового бытия.
Право как явление культуры и цивилизации. Социокультурные
факторы и источники возникновения и развития права. Природа права.
Понятие правовой парадигмы.
Понятие правового бытия. Место правового бытия в структуре бытия в
мире. Онтологические параметры правового бытия. Пространство права как
точка пересечения индивидуальных, групповых и государственных
интересов. Время как атрибут права. Каузальность в праве.
Структура правового бытия. Идеи и ценности, отражающие идеальное
представление о сущности права. Правовые нормы как стандарты должного
поведения. Правовые отношения.
Подвижность границ правового бытия. Факторы, способствующие
превращению обычной реальности в правовую и наоборот. Роль
профессиональных юристов в формировании правового бытия.
Связь бытия права с другими формами проявления бытия. Право и
политика. Право и экономика. Право и религия.
Универсальный характер бытия права.
Право в системе социальных норм. Специфика различных видов социальных норм и их взаимосвязь с правом. Правовое и идеократическое
государство. Религиозные идеалы правовых отношений. Единство и различие
права и морали. Обычай и право.
Тема 4. Государственно-правовые идеалы и действительность.
Феномен преступления как предмет философии права.
Право и нравственность как регуляторы общественных отношений.
Различие между правом и нравственностью. Развитие взглядов на право,
мораль и нравственность в философско-правовой литературе.
Правовая культура и нравственность.
Ценностный подход к праву. Понятие и виды ценностей.
Универсальный характер ценностей. Система ценностей, имеющих
отношение к праву и государству.
Право и свобода. Право и равенство. Солидарность, социальное
партнерство, государство и право. Право и справедливость. Право и другие
ценности.
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Государство как ценность. Отражение ценностного характера
государства в отечественной и зарубежной философско-правовой литературе.
Анархическое отрицание ценности государства.
Право как ценность. Отражение ценностного характера права в
отечественной и зарубежной литературе.
Юридические ценности: универсальные и отраслевые (права человека,
презумпция невиновности и т.п.).
Место и значение идеальных конструкций в философии права и
государственно-правовой практике. Их диалектическое взаимодействие.
Общественно-историческая закономерность и юридические законы.
Объективное и субъективное в правопонимании, правотворчестве и
реализации права.
Философия преступления и преступность, криминология, социология
преступности, девиантология, патопсихология.
Онтология преступления. О причинах преступлений. Понятие
преступления, его психофизический, социальный и духовный смысл.
Аномность, гетерономность и автономность поведения человека.
Рациональный, эмоциональный и поведенческий уровни правосознания.
Свобода и детерминированность преступления: индетерминизм
Ч.Беккариа и антропологизм Ч.Ломброзо. Концепция социопсихологической
предрасположенности к преступлению Э. Ферри и Г. Тарда.
Нетождественность причин преступления и преступности: теория
социальной аномии Э. Дюркгейма.
Преступная среда и субкультура. Социализация и формирование
преступной личности. Общество и преступность. Преступление и наказание.
Проблема искоренения преступности.
Философия права в постмодернистской парадигме. «Этика дискурса»:
контекстуализм; мультикультурная модель.
Мультикультурность современного мира и проблема социального
единства. Исчерпанность либеральной политико-правовой модели. Кризис
права как кризис солидарности и справедливости. Пересмотр оснований
солидарности и справедливости в современной философии права.
Борьба между правовым централизмом и правовым плюрализмом в
современном праве. Новые подходы к правовому творчеству. Регионализация
права. Коммунитаристкая модель солидарности и права. Возрастание роли
обычного права в условиях мультикультурализма.
Роль права в трансформации абсолютного культурного плюрализма в
относительный
политический
плюрализм.
Формализация
права,
освобождение его от ценностей. Права человека и их значение.

Требования
к
уровню
промежуточного контроля.

освоения

программы.

Формы
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Процесс изучения дисциплины «Психологические аспекты
управления в следственных органах» направлен на формирование
компетенций или элементов следующих компетенций в соответствии с
ФГОС ВПО и основной образовательной программой высшего образования
по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«магистр») магистерская программа «Следственная деятельность»:
ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
Компетенция ОК-1 формируется в части осознания социальной
значимости своей будущей профессии, уважительным отношением к праву и
закону.
ОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень.
Компетенция ОК-3 формируется в области и с учетом отраслевой
специфики дисциплины.
Знать:
• принципы профессионального мышления современного юриста;
• основы правовой культуры.
Уметь:
• уметь вести публичный диалог и дискуссии;
• аргументировано выражать свои мысли.
Владеть:
навыками выделения и сопоставления важнейших философскоправовых идеологий
Знать:
• основные философско-правовые закономерности и философско-правовые
категории,
• основания философско-правового осмысления правовой реальности;
Уметь:
• применять полученные знания для понимания закономерностей развития
правовой реальности;
• выделять онтологическое, гносеологическое и аксиологическое содержание
правовых теорий;
Владеть:
- навыками философско-правового анализа, приемами методологии
правовой науки.
Контроль по дисциплине «Философия права» осуществляется в виде
текущего контроля успеваемости магистрантов и промежуточной аттестации.
Продолжительность обучения – два семестра, форма контроля по дисциплине
– экзамен во втором семестре.

