Темы рефератов по дисциплине «Философия права»
Требования к написанию рефератов.
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(Философия права: общие положения. Правопонимание)
Актуальные философско-правовые проблемы современности.
Место философии права в системе социальных наук.
Мировоззренческое и теоретико-познавательное значение философии права для юридических наук.
Основные типы правопонимания: их достоинства и недостатки. Правовой позитивизм, объективизм,
субъективизм, интерсубъективизм.
Правовой позитивизм: основные формы, достоинства и недостатки.
Классические теории естественного права: происхождение и развитие.
(Правовая онтология)
Правовая реальность как система функционирования права.
Право и мораль.
Особенности формирования правовой реальности.
Хаос, порядок и правопорядок.
Соотношение права и закона в концепциях юридического позитивизма, в либертаризме, в
концепциях социологического подхода.
Правовое сознание: сущность, структура и функции.
Правовые отношения и правовое сознание как формы правовой реальности.
Уровни и элементы правосознания.
(Правовая антропология)
Природа человека и право. Сущность человека как правового существа.
Сущность и основные направления процесса правовой социализации. Механизмы правовой
интериоризации и экстериоризации.
Правовая личность как предпосылка и базис правового государства.
Проблемы формирования правовой личности в белорусском обществе.
Проблема человека как правового существа в истории философско-правовой мысли.
Обоснование долга повиноваться закону.
Проблема гражданского неповиновения.
Философские основания наказания. Проблема преступления и наказания в праве. Цели наказания.
Смертная казнь как наказание.
(Правовая аксиология)
Ценность права и ценности права в современном обществе.
Право как ценность и элемент общего блага.
Свобода как правовая ценность. Пределы права.
Коммуникативная концепция правовой свободы
Современные концепции справедливости
Справедливость и проблемы легитимации.
Проблемы правового равенства.
(Философские проблемы власти)
Власть и право. Политико-правовые институты и их роль в осуществлении права.
Идея гражданского общества в истории социально-философской мысли.
Гражданское общество и правовое государство.
Проблемы формирования белорусского правового государства.
Властное насилие и государственное принуждение.
Типы насилия и принуждения в правовой сфере (юридический морализм, юридический
патернализм, «принцип непричинения вреда» Дж.Милля).
Проблема демократии в современных государствах / кризис современной демократии.
(Правовая гносеология и праксиология)
Концепция устойчивого развития и право.
Право как средство решения глобальных проблем
Современное право и герменевтика.
Методологические возможности герменевтики в толковании законов
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Требования к написанию рефератов.
Объем работы составляет 10–15 страниц, межстрочный интервал – 1,5, размер шрифта – 12.
Тему следует выбирать из списка, допускается в большей или меньшей степени изменить название
предложенной темы
Структура: введение, основная часть, заключение, список использованных источников.
Введение должно содержать: актуальность темы, объект и предмет исследования, цель и задачи
исследования, методы исследования, краткий обзор используемых источников. (1 страница).
Основная часть должна раскрывать выбранную тему.
Заключение должно содержать самостоятельные выводы. (1 страница).
Список использованных источников оформляется согласно Постановлению президиума
Государственного высшего аттестационного комитета Республики Беларусь 24.12.1997 № 178 (в
редакции постановления Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 15.08.2007 г. № 4)
Ссылки на источники оформляются с помощью квадратных скобок [1, с. 78].
Источники, используемые для написания работы: литература: учебная, научная, иная (средства массовой
информации, статистические справочники); правовые акты: нормативные и индивидуальные. Содержащиеся
в источниках положения могут включаться в текст работы только при условии осмысления их студентом.
Плагиат не допускается, работы будут проходить проверку «AntiPlagiat.ru» - проверка текстов на плагиат
(http://www.antiplagiat.ru)
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