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1. Цель освоения учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины «Философия права» заключается в 

познании связи юридических наук с философским анализом права и его 

закономерностями.  

В задачи дисциплины входят формирование у обучающихся 

философского подхода к пониманию сущности права, сложным проблемам 

правовой теории и практики, навыков философско-правового анализа 

правовых явлений; обеспечение глубокого понимания права как средства 

воплощения основополагающих идей и ценностей, необходимых социальных 

и индивидуальных ориентиров. 

Предметом дисциплины «Философия права» является выяснение 

смысла права, понимание этого смысла в рамках таких категорий, как 

«справедливость», «свобода», «равенство», «права человека». 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 

 
Дисциплина «Философия права» относится к базовой части 

общенаучного цикла основной образовательной программы.  

Основа правовой науки — философское знание, которое обусловливает 

научность учения о государстве и праве. Отраслевые юридические науки 

находят свои мировоззренческие основания, методологию, понятия и 

категории в таких разделах философского знания, как онтология, 

гносеология, аксиология, праксиология, антропология. В силу своей 

фундаментальности «Философия права» создаёт основание для 

теоретических, исторических, отраслевых и прикладных правовых 

дисциплин, изучаемых по программе магистратуры: «История политических 

и правовых учений», «Актуальные проблемы криминологии» и др. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесённые с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-15. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: категории и понятия, используемые в философии права; 

предмет философии права, её мировоззренческое и социальное значение, 

роль в развитии личности и профессиональной деятельности юриста, место в 

системе современной науки; историческую эволюцию философско-правовой 

мысли, воззрения выдающихся представителей философии права, 



содержание их учений; основные направления развития философии права в 

современных условиях, работы известных философов и юристов 

современности; основные проблемы онтологии, аксиологии и гносеологии 

права; роль философии права в становлении и развитии правовых теорий, 

правовой культуры общества и личности, деятельности  юриста. 

Уметь: выявлять общее и особенное в разных философских 

концепциях права; осмысливать и формулировать философско-

мировоззренческие положения с учетом специфики юридической 

деятельности; применять полученные знания для постановки и анализа 

философских проблем юридической теории и практики; самостоятельно 

изучать и анализировать  философскую литературу в целях 

совершенствования профессиональной культуры. 

Владеть: навыками применения философско-правовых знаний в 

интересах юридической теории и практики; навыками работы с учебной, 

периодической и научной литературой, вести дискуссию по философским 

проблемам права; навыками применять полученные знания в практике 

преподавательской и научной деятельности. 

 

4. Объём учебной дисциплины 
 

Общая трудоёмкость дисциплины «Философия права» составляет 

3 зачётных единицы (108 часов), в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий: лекции — 15 

часов, практические занятия— 30 часов. Объём занятий, проводимых в 

интерактивной форме, составляет 10 часов. 

Самостоятельная работа — 27 часов. Трудоемкость экзамена – 36 

часов. 


