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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, д.н. (доцент) Погодин А.В. Кафедра теории и

истории государства и права Юридический факультет , Aleksandr.Pogodin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- Сформировать профессиональное мировоззрение юриста в процессе исследования -

изучения права, его взаимодействия с личностью, обществом и государством;

- Развить у магистра теоретическое социально-правовое мышление, позволяющее адекватно

понимать, обосновывать и мотивировать необходимость правомерного поведения в

профессиональной деятельности;

- Ознакомить магистра с методами и методиками деятельности в правореализационной,

правотворческой, организационно-управленческой и научной практике;

- Заинтересовать магистра стремиться быть лидером-инноваторм на основе постоянного

совершенствования своего профессионального мировоззрения, профессиональной

методологии, теоретического социально-правового мышления;

- Привить навыки нравственного и культурного поведения как в профессиональной, так и

социальной практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина относится к общенаучному циклу (базовая часть). Она является

логическим продолжением и развитием теории государства и права. Поэтому магистр должен

знать и понимать понятия и категории этой науки.

Философия права тесно связана с историей и методологией юридической науки.

Параллельное изучение этих дисциплин формирует системное, на основе исторической

преемственности понимание права, государства, общества, личности и их взаимодействия. В

этом процессе важную роль играет сравнительное правоведение и история политических и

правовых учений, а также актуальные проблемы права. Они дополняют друг друга, позволяют

усилить системное понимание и видение ценности современного права, практики его

реализации в условиях модернизации.

Дисциплина изучается на 5 курсе в первом семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительное отношение к праву и закону,

обладание достаточным уровнем профессионального

правосознания;

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

компетентно использовать на практике приобретенные

умения и навыки в организации исследовательских работ, в

управлении коллективом.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; 

- основания философско-правового осмысления правовой реальности; 

- принципы профессионального мышления современного юриста; 

- основы правовой культуры. 

 

 2. должен уметь: 

 - дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на

семинарских занятиях и диспутах; 

 3. должен владеть: 

 - основными навыками философско-правового анализа; 

- обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых идеологий; 

- приемами методологии правовой науки. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Знать: 

- основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; 

- основания философско-правового осмысления правовой реальности; 

- принципы профессионального мышления современного юриста; 

- основы правовой культуры. 

Уметь: 

- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на

семинарских занятиях и диспутах; 

Владеть: 

- основными навыками философско-правового анализа; 

- обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых идеологий; 

- приемами методологии правовой науки. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Место и роль

философии права в

юридической науке

1 0 0 0  

2.

Тема 2. Структура

содержания

философии права

1 0 0 0  

3.

Тема 3. Методология

философии права

1 0 2 0  

4.

Тема 4. Форма и

содержание

объективного права

1 2 2 0  

5.

Тема 5. Сущность

объективного права

1 0 0 0  

6.

Тема 6. Правовая

дефектология

1 0 2 0  

7.

Тема 7. Принципы

права

1 0 0 0  

8.

Тема 8.

Функционирование

права

1 0 2 0  

9.

Тема 9.

Взаимодействие права

и личности

1 2 2 0  

10.

Тема 10. Психология

личности и право

1 0 2 0  

11.

Тема 11.

Взаимодействие права

и общества

1 0 2 0  

12.

Тема 12. Правовая

система общества

1 0 2 0  

13.

Тема 13.

Взаимодействие права

и государства

1 0 2 0  

14.

Тема 14.

Государственно-правовой

режим

1 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Место и роль философии права в юридической науке 

Тема 2. Структура содержания философии права 

Тема 3. Методология философии права 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие методологии философии права. 2. Структура методологии юридической науки. 3.

Классификация методов и методик их применения. 4. Особенности применения методологии в

конкретном правовом исследовании. 5. Функционально-структурный метод и методика. 6.

Системно-структурный метод и методика. 7. Профессиональная методология юриста и ее

значение в правореализации.

Тема 4. Форма и содержание объективного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие формы права. Первичные и вторичные формы права. Соотношение правовой формы

и формального источника права. Единство формы и содержания права. Принципы

исследования содержания права. Содержание объективного и ситуационного права.

Структура содержания объективного права. Социально-предметное содержание права.

Специально-юридическое и психологическое содержание права. Нравственное содержание

права. Дефекты права как деструктивные элементы его содержания

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Характеристика формы объективного права. 2. Первичные и вторичные формы права. 3.

Соотношение правовой формы и формального источника права. 4. Единство формы и

содержания права. 5. Принципы исследования содержания права. 6. Понятие и структура

содержания права. 7. Социально-предметное содержание права. 8. Специально-юридическое

и психологическое содержание права. 9. Нравственное содержание права.

Тема 5. Сущность объективного права 

Тема 6. Правовая дефектология 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие дефектов права. 2. Причины дефектов права. 3. Виды дефектов права. 4.

Организационные институты, основания, процедуры, субъекты и способы противодействия

дефектам права. 5. Коррупционные нормы как наиболее деструктивный дефект права.

Тема 7. Принципы права 

Тема 8. Функционирование права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Структурные элементы процесса функционирования права. 2. Место и роль

правореализации в функционировании права. 3. Понятие, виды и структура

социально-правовой деятельности. 4. Понятие и состав общерегулятивного правоотношения.

5. Ситуационное право и конкретное правоотношение. 6. Виды конкретных правоотношений и

их роль в правореализации. 7. Признаки конкретного материального правоотношения. 8.

Форма и структура содержания конкретного материального правоотношения.

Тема 9. Взаимодействие права и личности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Роль личности в формировании права. 2. Организационные институты, технологии и

принципы участия личности в создании права. 3. Понятие субъекта права де-юре и де-факто.

4. Ситуационное право как нормативная модель ситуационной социально-правовой свободы и

ответственности личности. 5. Межличностная социальная коммуникация и ситуационное

право. Семинар 6. Правовая психология личности и право 1. Правовая психология личности и

ее структура. 2. Подсознание, интуиция и их роль в восприятии и реализации права. 3.

Понятие правосознания личности. 4. Правосознание и поведение личности. 5. Факторы

позитивного и негативного влияния на правосознание личности. 6. Теоретическая модель

правосознания высококвалифицированного юриста, ее роль и значение. 7. Структурные

элементы правосознания высококвалифицированного юриста. 8. Признаки (аксиомы)

правосознания высококвалифицированного юриста. 9. Принципы деятельности юриста в

сложной правореализационной ситуации. 10. Причины и условия деформирования

правосознания юриста. Семинар 7. Функционирование права 1. Структурные элементы

процесса функционирования права. 2. Место и роль правореализации в функционировании

права. 3. Понятие, виды и структура социально-правовой деятельности. 4. Понятие и состав

общерегулятивного правоотношения. 5. Ситуационное право и конкретное правоотношение. 6.

Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. 7. Признаки конкретного

материального правоотношения. 8. Форма и структура содержания конкретного

материального правоотношения. Семинар 8. Взаимодействие права и общества 1. Понятие

общества и его структура. 2. Организационные институты, технологии и принципы участия

общества в формировании права. 3. Признаки общественно значимой практики как

материального источника правообразования и формирования конкретного правового

института. 4. Публичные и частные отношения. Социальная нормативность общественного

отношения. 5. Востребованность права в высокоорганизационном обществе. 6. Роль

общественных организаций в правореализации. 7. Модернизация, социальные реформы и

право. 8. Стабильные и нестабильные фазы состояния общества и их влияние на развитие

права. Семинар 9. Взаимодействие права и государства 1. Сравнительный анализ

доправового и социально-правового государства. 2. Роль социально-правового государства в

формировании права. 3. Теоретические модели участия социально-правового государства в

создании права. 4. Направления деятельности социально-правового государства, личности и

общества в правореализации. 5. Понятие социально-правового качества жизни личности,

общества и государства. 6. Направления влияния права на государство. 7. Факторы

повышения эффективности воздействия права на государство.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Роль личности в формировании права. 2. Организационные институты, технологии и

принципы участия личности в создании права. 3. Понятие субъекта права де-юре и де-факто.

4. Ситуационное право как нормативная модель ситуационной социально-правовой свободы и

ответственности личности. 5. Межличностная социальная коммуникация и ситуационное

право. Семинар 6. Правовая психология личности и право 1. Правовая психология личности и

ее структура. 2. Подсознание, интуиция и их роль в восприятии и реализации права. 3.

Понятие правосознания личности. 4. Правосознание и поведение личности. 5. Факторы

позитивного и негативного влияния на правосознание личности. 6. Теоретическая модель

правосознания высококвалифицированного юриста, ее роль и значение. 7. Структурные

элементы правосознания высококвалифицированного юриста. 8. Признаки (аксиомы)

правосознания высококвалифицированного юриста. 9. Принципы деятельности юриста в

сложной правореализационной ситуации. 10. Причины и условия деформирования

правосознания юриста. Семинар 7. Функционирование права 1. Структурные элементы

процесса функционирования права. 2. Место и роль правореализации в функционировании

права. 3. Понятие, виды и структура социально-правовой деятельности. 4. Понятие и состав

общерегулятивного правоотношения. 5. Ситуационное право и конкретное правоотношение. 6.

Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. 7. Признаки конкретного

материального правоотношения. 8. Форма и структура содержания конкретного

материального правоотношения. Семинар 8. Взаимодействие права и общества 1. Понятие

общества и его структура. 2. Организационные институты, технологии и принципы участия

общества в формировании права. 3. Признаки общественно значимой практики как

материального источника правообразования и формирования конкретного правового

института. 4. Публичные и частные отношения. Социальная нормативность общественного

отношения. 5. Востребованность права в высокоорганизационном обществе. 6. Роль

общественных организаций в правореализации. 7. Модернизация, социальные реформы и

право. 8. Стабильные и нестабильные фазы состояния общества и их влияние на развитие

права. Семинар 9. Взаимодействие права и государства 1. Сравнительный анализ

доправового и социально-правового государства. 2. Роль социально-правового государства в

формировании права. 3. Теоретические модели участия социально-правового государства в

создании права. 4. Направления деятельности социально-правового государства, личности и

общества в правореализации. 5. Понятие социально-правового качества жизни личности,

общества и государства. 6. Направления влияния права на государство. 7. Факторы

повышения эффективности воздействия права на государство.

Тема 10. Психология личности и право 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правовая психология личности и ее структура. 2. Подсознание, интуиция и их роль в

восприятии и реализации права. 3. Понятие правосознания личности. 4. Правосознание и

поведение личности. 5. Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание

личности. 6. Теоретическая модель правосознания высококвалифицированного юриста, ее

роль и значение. 7. Структурные элементы правосознания высококвалифицированного

юриста. 8. Признаки (аксиомы) правосознания высококвалифицированного юриста. 9.

Принципы деятельности юриста в сложной правореализационной ситуации. 10. Причины и

условия деформирования правосознания юриста.

Тема 11. Взаимодействие права и общества 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие общества и его структура. 2. Организационные институты, технологии и принципы

участия общества в формировании права. 3. Признаки общественно значимой практики как

материального источника правообразования и формирования конкретного правового

института. 4. Публичные и частные отношения. Социальная нормативность общественного

отношения. 5. Востребованность права в высокоорганизационном обществе. 6. Роль

общественных организаций в правореализации. 7. Модернизация, социальные реформы и

право. 8. Стабильные и нестабильные фазы состояния общества и их влияние на развитие

права.

Тема 12. Правовая система общества 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие правовой системы общества. Правовая система унитарного и федеративного

общества и государства: общее и особенное. Соотношение правовой системы с политической,

экономической, социальной, духовно-нравственной системами. Структура правовой системы в

статике и динамике. Индикаторы-показатели качественного состояния правовой системы

общества. Факторы позитивного и негативного влияния на функционирование правовой

системы общества. Специфика функционирования правовой системы в условиях

нестабильного общества и государства.

Тема 13. Взаимодействие права и государства 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сравнительный анализ доправового и социально-правового государства. 2. Роль

социально-правового государства в формировании права. 3. Теоретические модели участия

социально-правового государства в создании права. 4. Направления деятельности

социально-правового государства, личности и общества в правореализации. 5. Понятие

социально-правового качества жизни личности, общества и государства. 6. Направления

влияния права на государство. 7. Факторы повышения эффективности воздействия права на

государство.

Тема 14. Государственно-правовой режим 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственно-правовой режим как нормативная модель деятельности государственного

чиновника и государства в целом по управлению социальными практиками и взаимодействию

с личностью и обществом. Элементы государственно-правового режима в статике: цели,

средства, принципы, методы (методики), правовые статусы чиновника и их закрепление в

праве. Структура государственно-правового режима в динамике: реальный режим в системе

государственной власти (режим ?в коридорах власти?) и режим в процессе управления

практиками и взаимодействия с личностью и обществом. Специфика

государственно-правового режима в социально-правовом государстве и правовом

гражданском обществе. Социально-правовая активность личности и общества как важнейшее

условие минимизации криминальной составляющей государственно-правового режима.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие государственно-правового режима. 2. Структура нормативной модели

государственно-правового режима. 3. Цели и средства деятельности государственного

чиновника и государства в целом. 4. Принципы и методы деятельности государства. 5. Режим

в системе государственной власти. 6. Режим в процессе государственного управления

социальными практиками и взаимодействия с личностью и обществом.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Место и роль

философии права в

юридической науке

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

2

Ответ на

практическом

занятии.



 Программа дисциплины "Философия права"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, д.н. (доцент) Погодин А.В. 

 Регистрационный номер 862114

Страница 10 из 18.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Структура

содержания

философии права

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

2

Ответ на

практическом

занятии.

3.

Тема 3. Методология

философии права

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

6

Ответ на

практическом

занятии.

Написание

эссэ.

4.

Тема 4. Форма и

содержание

объективного права

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

8

Ответ на

практическом

занятии. Анализ

эссэ.

5.

Тема 5. Сущность

объективного права

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

6

Ответ на

практическом

занятии.

Написание

теста.

6.

Тема 6. Правовая

дефектология

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

4

Ответ на

практическом

занятии. Анализ

теста.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Принципы

права

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

6

Ответ на

практическом

занятии.

8.

Тема 8.

Функционирование

права

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

8

Ответ на

практическом

занятии. Анализ

презентаций.

9.

Тема 9.

Взаимодействие права

и личности

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

8

Ответ на

практическом

занятии.

10.

Тема 10. Психология

личности и право

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

8

Ответ на

практическом

занятии.

11.

Тема 11.

Взаимодействие права

и общества

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

6

Ответ на

практическом

занятии.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12. Правовая

система общества

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

6

Ответ на

практическом

занятии.

13.

Тема 13.

Взаимодействие права

и государства

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

6

Ответ на

практическом

занятии.

14.

Тема 14.

Государственно-правовой

режим

1

Подготовка к

практическому

занятию.

Изучение

учебной

литературы.

Анализ

нормативных

правовых актов.

6

Ответ на

практическом

занятии.

Итоговое

тестирование.

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активное изучение дисциплины "Философия права" осуществляется в формате практических и

лекционных занятий. В зависимости от содержания темы используются различные лекционные

технологии: проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-консультация и их комбинации.

Практические занятия предусматривают широкое использование в учебном процессе активных

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,

разбор конкретных ситуаций, "круглых столов") в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Форму проведения

практических занятий определяет преподаватель в зависимости от темы занятия.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных

дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 30 % аудиторных занятий.

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 20 %

аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Место и роль философии права в юридической науке 

Ответ на практическом занятии. , примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия. Проблемные вопросы, поставленные на лекции.
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Тема 2. Структура содержания философии права 

Ответ на практическом занятии. , примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия. Проблемные вопросы, поставленные на лекции.

Тема 3. Методология философии права 

Ответ на практическом занятии. Написание эссэ. , примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия: 1. Понятие методологии философии права. 2.

Структура методологии юридической науки. 3. Классификация методов и методик их

применения. 4. Особенности применения методологии в конкретном правовом исследовании.

5. Функционально-структурный метод и методика. 6. Системно-структурный метод и методика.

7. Профессиональная методология юриста и ее значение в правореализации. Проблемные

вопросы, поставленные на лекции. Обучение написанию эссэ.

Тема 4. Форма и содержание объективного права 

Ответ на практическом занятии. Анализ эссэ. , примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия: 1. Характеристика формы объективного права. 2.

Первичные и вторичные формы права. 3. Соотношение правовой формы и формального

источника права. 4. Единство формы и содержания права. 5. Принципы исследования

содержания права. 6. Понятие и структура содержания права. 7. Социально-предметное

содержание права. 8. Специально-юридическое и психологическое содержание права. 9.

Нравственное содержание права. Проблемные вопросы, поставленные на лекции.

Тема 5. Сущность объективного права 

Ответ на практическом занятии. Написание теста., примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия: 1. Общетеоретическая характеристика сущности

права. 2. Связь сущности с формой и содержанием права. 3. Сущность и функции права. 4.

Цели, принципы права и его сущность. 5. Развитие понимания сущности права в условиях

глобализации и необходимости модернизации государства и общества.

Тема 6. Правовая дефектология 

Ответ на практическом занятии. Анализ теста., примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия: 1. Понятие дефектов права. 2. Причины дефектов

права. 3. Виды дефектов права. 4. Организационные институты, основания, процедуры,

субъекты и способы противодействия дефектам права. 5. Коррупционные нормы как наиболее

деструктивный дефект права

Тема 7. Принципы права 

Ответ на практическом занятии., примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия. Проблемные вопросы, поставленные на лекции.

Тема 8. Функционирование права 

Ответ на практическом занятии. Анализ презентаций., примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия: 1. Структурные элементы процесса

функционирования права. 2. Место и роль правореализации в функционировании права. 3.

Понятие, виды и структура социально-правовой деятельности. 4. Понятие и состав

общерегулятивного правоотношения. 5. Ситуационное право и конкретное правоотношение. 6.

Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. 7. Признаки конкретного

материального правоотношения. 8. Форма и структура содержания конкретного материального

правоотношения

Тема 9. Взаимодействие права и личности 

Ответ на практическом занятии., примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия: 1. Роль личности в формировании права. 2.

Организационные институты, технологии и принципы участия личности в создании права. 3.

Понятие субъекта права де-юре и де-факто. 4. Ситуационное право как нормативная модель

ситуационной социально-правовой свободы и ответственности личности. 5. Межличностная

социальная коммуникация и ситуационное право.

Тема 10. Психология личности и право 

Ответ на практическом занятии., примерные вопросы:
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Вопросы по теме практического занятия: 1. Правовая психология личности и ее структура. 2.

Подсознание, интуиция и их роль в восприятии и реализации права. 3. Понятие правосознания

личности. 4. Правосознание и поведение личности. 5. Факторы позитивного и негативного

влияния на правосознание личности. 6. Теоретическая модель правосознания

высококвалифицированного юриста, ее роль и значение. 7. Структурные элементы

правосознания высококвалифицированного юриста. 8. Признаки (аксиомы) правосознания

высококвалифицированного юриста. 9. Принципы деятельности юриста в сложной

правореализационной ситуации. 10. Причины и условия деформирования правосознания

юриста.

Тема 11. Взаимодействие права и общества 

Ответ на практическом занятии., примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия: 1. Понятие общества и его структура. 2.

Организационные институты, технологии и принципы участия общества в формировании

права. 3. Признаки общественно значимой практики как материального источника

правообразования и формирования конкретного правового института. 4. Публичные и частные

отношения. Социальная нормативность общественного отношения. 5. Востребованность права

в высокоорганизационном обществе. 6. Роль общественных организаций в правореализации. 7.

Модернизация, социальные реформы и право. 8. Стабильные и нестабильные фазы состояния

общества и их влияние на развитие права.

Тема 12. Правовая система общества 

Ответ на практическом занятии., примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия. Проблемные вопросы, поставленные на лекции.

Тема 13. Взаимодействие права и государства 

Ответ на практическом занятии., примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия: 1. Сравнительный анализ доправового и

социально-правового государства. 2. Роль социально-правового государства в формировании

права. 3. Теоретические модели участия социально-правового государства в создании права.

4. Направления деятельности социально-правового государства, личности и общества в

правореализации. 5. Понятие социально-правового качества жизни личности, общества и

государства. 6. Направления влияния права на государство. 7. Факторы повышения

эффективности воздействия права на государство.

Тема 14. Государственно-правовой режим 

Ответ на практическом занятии. Итоговое тестирование., примерные вопросы:

Вопросы по теме практического занятия: 1. Понятие государственно-правового режима. 2.

Структура нормативной модели государственно-правового режима. 3. Цели и средства

деятельности государственного чиновника и государства в целом. 4. Принципы и методы

деятельности государства. 5. Режим в системе государственной власти. 6. Режим в процессе

государственного управления социальными практиками и взаимодействия с личностью и

обществом.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы

1. Понятие методологии философии права.

2. Структура методологии юридической науки.

3. Классификация методов и методик их применения.

4. Особенности применения методологии в конкретном правовом исследовании.

5. Функционально-структурный метод и методика.

6. Системно-структурный метод и методика.

7. Профессиональная методология юриста и ее значение в правореализации.

8. Характеристика формы объективного права.

9. Первичные и вторичные формы права.
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10. Соотношение правовой формы и формального источника права.

11. Единство формы и содержания права.

12. Принципы исследования содержания права.

13. Понятие и структура содержания права.

14. Социально-предметное содержание права.

15. Специально-юридическое и психологическое содержание права.

16. Нравственное содержание права.

17. Общетеоретическая характеристика сущности права.

18. Связь сущности с формой и содержанием права.

19. Сущность и функции права.

20. Цели, принципы права и его сущность.

21. Развитие понимания сущности права в условиях глобализации и необходимости

модернизации государства и общества.

22. Понятие дефектов права.

23. Причины дефектов права.

24. Виды дефектов права.

25. Организационные институты, основания, процедуры, субъекты и способы

противодействия дефектам права.

26. Коррупционные нормы как наиболее деструктивный дефект права.

27. Роль личности в формировании права.

28. Организационные институты, технологии и принципы участия личности в создании права.

29. Понятие субъекта права де-юре и де-факто.

30. Ситуационное право как нормативная модель ситуационной социально-правовой свободы

и ответственности личности.

31. Межличностная социальная коммуникация и ситуационное право.

32. Правовая психология личности и ее структура.

33. Подсознание, интуиция и их роль в восприятии и реализации права.

34. Понятие правосознания личности.

35. Правосознание и поведение личности.

36. Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание личности.

37. Теоретическая модель правосознания высококвалифицированного юриста, ее роль и

значение.

38. Структурные элементы правосознания высококвалифицированного юриста.

39. Признаки (аксиомы) правосознания высококвалифицированного юриста.

40. Принципы деятельности юриста в сложной правореализационной ситуации.

41. Причины и условия деформирования правосознания юриста.

42. Структурные элементы процесса функционирования права.

43. Место и роль правореализации в функционировании права.

44. Понятие, виды и структура социально-правовой деятельности.

45. Понятие и состав общерегулятивного правоотношения.

46. Ситуационное право и конкретное правоотношение.

47. Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации.

48. Признаки конкретного материального правоотношения.

49. Форма и структура содержания конкретного материального правоотношения.

50. Понятие общества и его структура.

51. Организационные институты, технологии и принципы участия общества в формировании

права.
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52. Признаки общественно значимой практики как материального источника

правообразования и формирования конкретного правового института.

53. Публичные и частные отношения. Социальная нормативность общественного отношения.

54. Востребованность права в высокоорганизационном обществе.

55. Роль некоммерческих организаций в правореализации.

56. Модернизация, социальные реформы и право.

57. Стабильные и нестабильные фазы состояния общества и их влияние на развитие права.

58. Сравнительный анализ доправового и социально-правового государства.

59. Роль социально-правового государства в формировании права.

60. Теоретические модели участия социально-правового государства в создании права.

61. Направления деятельности социально-правового государства, личности и общества в

правореализации.

62. Понятие социально-правового качества жизни личности, общества и государства.

63. Направления влияния права на государство.

64. Факторы повышения эффективности воздействия права на государство.

65. Понятие государственно-правового режима.

66. Структура нормативной модели государственно-правового режима.

67. Цели и средства деятельности государственного чиновника и государства в целом.

68. Принципы и методы деятельности государства.

69. Режим в системе государственной власти.

70. Режим в процессе государственного управления социальными практиками и

взаимодействия с личностью и обществом.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия права" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Копировальная техника для печати тестовых заданий, мультимедийное оборудование для

показа презентаций по отдельным темам курса.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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