«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»
М1.Б.1
Дисциплина «Философия права» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
профили
подготовки
–
«Правовое
обеспечение
деятельности
государственных и муниципальных органов», «Судебная власть,
прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности,
адвокатура, нотариат», «Трудовое право. Защита социально-трудовых прав
работников и работодателей», квалификации (степени) «магистр», входит в
базовую часть обязательных дисциплин.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины «Философия права» является
формирование у обучаемых представлений о бытии права его сущности
содержании, основных философских взглядов на роль и место права в мире,
его ценность и значимость в жизни человека, общества и государства, в
судьбах народа и человечества. Эта дисциплина является базовой
составляющей образования в МосГУ и ориентирована на получение
теоретических знаний и практических навыков по применению научных
положений.
В соответствии с учебным планом дисциплина читается в один семестр
в объеме 3 зачетных единиц.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
 усвоение наиболее глубоких закономерностей становления и
развития бытия права;
 использование в практической деятельности, аналитических и
прогностических исследованиях приобретенного потенциала;
 выработка высокого уровня правосознания и правовой культуры,
стойкого стереотипа уважения к праву, закону, нетерпимости к их
нарушению и др.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы магистратуры
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
обязательных дисциплин ОП магистратуры по направлению 40.04.01
«Юриспруденция».
Изучение дисциплины «Философия права» логически связано с
дисциплинами: «Сравнительное правоведение», «История и методология
юридической науки». Полученные знания, навыки и умения при изучении
дисциплины «Философия права» обучающиеся смогут использовать при
дальнейшем изучении учебной дисциплины «История политических и
правовых учений» и при написании магистерской диссертации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Философия права»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Философия права», соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
- ключевые сведения из курса «Философия права» в объеме требований
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
«Юриспруденция»;
- основные понятия «Философии права»;
- наиболее известные философские учения, идеи философско-правовой
мысли;
- философию права в контексте культурно-исторической и культурноюридической точки зрения;
- философские основания ценностей права - справедливости, равенства,
свободы;
- учения о верховенстве права и о соотношении права и закона;
- о влиянии известных философских учений на развитие правовой
теории и на совершенствование юридической практики;
- о философских методах познания права и государства;
- философские категории, применяемые для анализа сущности права;
- учения о праве известных философов и их влияние на развитие теории
права и юридической практики;
- этапы развития философской мысли о праве и государстве в контексте
развития общемировой культуры.
Уметь:
- понимать процесс становления и развития философско-правовых
традиций и государственных форм;
- понимать происхождение и тенденции развития современной
философско-правовой мысли;
- использовать разработки философии права в толковании права;

- использовать знания о философских основах права для развития
правосознания собственного и других лиц;
- анализировать философские труды по вопросам права для
формирования собственного мнения по проблеме;
- постоянно расширять образовательный уровень и эрудицию путём
изучения наиболее значимых трудов по философии права;
- толковать правовые явления, используя свой интеллектуальный багаж;
- анализировать и выявлять социальные и правовые проблемы, применяя
знания по философии права.
Владеть:
- навыками применения философско-теоретических правовых знаний на
практике;
- навыками самостоятельной работы с источниками по философии
права;
- культурой мышления и этического общения, как в профессиональной
среде, так и в повседневной жизни;
- иметь собственное мнение о философских концепциях государства и
права;
- обладать развитым правосознанием, основанном на знании
философско-правовых оснований юридической науки;
- владеть методами философии в познании правовых явлений;
- пониманием ценностей права для противодействия коррупционному
поведению;
- методами философии в познании и объяснении правовых явлений;
- навыками философского мышления при обсуждении проблемных
вопросов;
- развитым правосознанием и высоким интеллектуальным и
общекультурным уровнем, в том числе основанном на изучении
философских оснований права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108
часов.

