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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью дисциплины является философско-правовое образование 

студентов юридического института, формирование методологической правовой 

культуры и развитие логического мышления. Особое внимание в реализации этой 

цели уделяется мировоззренческим, методологическим, гносеологическим и 

аксиологическим аспектам философско-правовых знаний. 

Задачей учебной дисциплины является системное овладение студентами 

философско-правовыми знаниями, представляющее собой теоретико-

методологическую базу для осмысления государственных и правовых процессов и 

явлений. Реализация этой задачи осуществляется благодаря системному изложению 

программы курса, опорными проблемами которого выступают: анализ предмета 

философии права, ее функций, эволюции философско-правовой мысли. Важным 

направлением раскрытия проблем являются методологические принципы и методы 

философии права. Особое место здесь занимает генетический принцип, т.е. принцип 

правового детерминизма и диалектика его познания. 

Современная концепция философии права раскрывается с помощью 

внутренней логики таких проблем, как: сущность права, взаимодействие естественно-

правового  и позитивистского начала; философско-правовой подход к познанию 

соотношения права и нравственности; понимание права как справедливости; 

познание диалектической природы правового государства и демократии; анализ 

правовой технологии как системы эффективного конструирования права; познание 

современных закономерностей развития цивилизаций, роль и место в этих 

закономерностях устойчивого развития и права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части учебного плана по 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

магистерская программа: «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» (1 семестр). 

Философия права соотносится с рядом социально-гуманитарных и 

юридических дисциплин: социальной философией, теорией государства и права, 

отраслевыми юридическими науками. Мировоззренческое и теоретико-

познавательное значение философии права как базовой науки для юридической 

науки. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 4 часа; 

- практические занятия - 22 часа. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Предмет философии права. 

Тема 2. Эволюция философско-правовой мысли. 

Тема 3. Философско-правовая школа России (вторая половина XIX – начало 

XX вв.). Философия права XX в. 

Тема 4. Методологические принципы и методы философии права. 

Тема 5. Сущность и природа права. 
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Тема 6. Право, нравственность, справедливость. 

Тема 7. Право, личность, государство. 

Тема 8. Демократия и право. 

Тема 9. Философия права и переходный период. 

Тема 10. Правовая технология как метод конструирования правовых систем. 

Тема 11. Цивилизация и право. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

− Программа АВВYY/FineReader. 

− Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. 

− Программа Photoshop Extended. 

− Программа InDesings. 
 


