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Дисциплина (М2.В.ДВ.2.1.). «Основные концепции правопонимания» относится к 

профессиональному циклу дисциплины по выбору студента направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр).  

Основные концепции правопонимания – фундаментальная, методологическая, 

базовая дисциплина юриспруденции, в силу этого она является основной для всего 

комплекса историко-теоретических, отраслевых и прикладных юридических дисциплин,а 

именно: истории отечественного государства и права, истории государства и права 

зарубежных стран, истории политических и правовых учений; конституционного права 

России, конституционного права зарубежных стран, административного права, 

гражданского права и процесса, уголовного права и процесса, трудового права, 

криминалистики, международного права, экологического права, земельного права, 

римского права, международного частного права, финансового права, а также 

муниципального права, семейного права, криминологии, юридической психологии, 

уголовно-исполнительного права, прокурорского надзора, российского 

предпринимательского права, коммерческого права 

Основные концепции правопонимания базируясь на философском знании, 

обусловливающем общенаучный уровень учения о государстве праве. Все отрасли 

философского знания: онтология, гносеология (эпистемология), аксиология, праксеология 

вооружают теорию государства и права мировоззренческими подходами, методологией, 

понятиями и категориями, необходимыми для постижения государства и права от идеи до 

реального функционирования и прогнозирования развития.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-2:способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

Содержание дисциплины состоит из следующих разделов: Основные концепции 

правопонимания как наука и учебная дисциплина Понятие и сущность права Теория 

нормативистского понимания права Теория солидаризма Социологическая теория права 

Психологическая теория права Теория естественного права Теория юридического 

позитивизма Теологическая теория права Марксистская теория права Правовое 

государство и гражданское общество. Основные правовые системы современности 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. Форма промежуточной аттестации – зачет. 


