
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Философия права» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Философия права» относится к М1.Б.1 Общенаучный цикл, Базовая 

часть. 

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 поли-

тических 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. 

(ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

знать: 

основные философско-правовые закономерности и философско-правовые катего-

рии, основания философско-правового  осмысления правовой реальности, принципы про-

фессионального 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 идеологем приѐ-

мами  методологий правовой науки.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием сле-

дующих разделов: Предмет и метод, история  философии права. 

Русская философия права. Сущность и понятие права. Право как форма и мера сво-

боды. 

Правовой синтез равенства, свободы и справедливости. Проблемы юридической 

онтологии, гносеологии, аксиологии. Права человека и гражданина. Философско- право-

вые концепции соотношения права и государства. Концепции общего блага и его фило-

софско-правовое значение. Философско-правовой анализ юридического правопонимания 

действующей Конституции РФ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  108 

часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 


