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Шаляпин С.О.

План семинарских занятий по дисциплине «Философия права», магистратура,
очная форма обучения.
Семинар 1. Философия права: общее и особенное
1. Философия права. Предмет философии права.
2. Философия права в системе Юридических наук.
3. Сущность права: право как формальное равенство; право как свобода; право как
справедливость.
4. Понятие права: общее и особенное. Многообразие определений и единство понятия.
5. Типология правопонимания.
6. Право и реальность.
Семинар 2. Естественное право. Позитивное право. Живое право
1. Понятие «естественное право», «живое право».
2. Мораль и право.
3. Право и договор.
4. Обычай и право.
5. Понятие «позитивное право».
6. Религия и право.
7. Право и власть.
8. Юридический позитивизм. Общая характеристика.
9. Дж. Остин. Классический позитивизм.
10. Чистая теория права. Г. Кельзен.
11. Аналитическая юриспруденция. Общая характеристика
12. Философско- правовое понимание правосудия.
Семинар 3,4. Античная философия права
1. Общая характеристика философско- правовых концепций античности.
2. Демокрит о законе и государстве.
3. Философско- правовые концепции софистов (Протагор, Горгий, Гиппий, Антифонт
и др.).
4. Сократ: соотношение права и закона.
5. Учение Платона о государстве.
6. Аристотель: рационально- теоретический анализ права и закона.
7. Эпикур. Концепция справедливости.
8. Философско- правовые концепции стоиков.
9. Учение о праве, законе и государстве по Цицерону.
10. Римские юристы.
Семинар 5. Средневековая философия права
1. Общая характеристика философско- правовых концепций средневековья.

2. Фома Аквинский о соотношении закона и права.
3. Средневековые юристы (Павийская школа 10 -11 вв., школа Глоссаторов к.11серед.13вв., постглоссаторы (комментаторы) 13-15 вв., Гуманистическая школа
н.16 в.)
Семинар 6. Философия права Нового времени
Общая характеристика философско- правовых концепций Нового времени.
Философско- правовая концепция Г.Гроция.
Философско- правовые идеи Ф.Бэкона.
Т.Гоббс: естественное право и естественные законы. Учение о государстве.
Д.Локк: естественное право
и договорное происхождение государства.
Соотношение права и закона.
6. Философия права и государства по Ш. Монтескье.
7. Ж.-Ж. Руссо: философско- правовое учение о праве, государстве и законе.
1.
2.
3.
4.
5.

Семинар 7,8. Классическая философия права
1. Общая характеристика классической философии права.
2. Кантианская философия права. Учение И.Канта о праве, государстве, законе.
3. Гегельянская философия права: идея абсолютной нравственности, философия
объективного духа, идея права, человеческая свобода (абстрактное право, мораль,
нравственность), гражданское общество и государство; различение права и закона.
4. Марксистская философия права.
Семинар 9,10. Философия права в России
Общая характеристика философско- правовых концепций в России.
К.А. Неволин «Энциклопедия законоведения».
Философия права по Б.Н. Чичерину. «Нравственный мир»
В.С.Соловьев «Право как минимум добра». Учение о праве положительном и праве
естественном. Право и закон. Взаимосвязь нравственности и права.
5. Н.А. Бердяев. Проблема свободы. Учение о государстве. Право и закон.
1.
2.
3.
4.

Семинар 11. Философия права в XX веке
1. Процесс познания перспектив развития государства и права
(методологический аспект).
2. Тенденции развития права в 21 веке -в условиях глобализации.
3. Универсализация прав человека в современных условиях и другие
тенденции их развития.
Семинар 12. Онтология государства и права: некоторые аспекты
1. Сущность государства.
2. Правовое государство (становление и развитие идеи правового
государства; развитие идей правового государства в России;
идентификация правового государства и его теории; самоограничение
правового государства как одна из его особенностей).
3. Государство и право в системе глобального миропорядка

(методологические проблемы исследования государства и права в
условиях глобализации; влияние глобализма на национальное
государство; основные направления воздействия глобализации на
развитие права и его теории; миф о формировании правового
государства и права в условиях глобализации).

