
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися 

углубленных профессиональных знаний о закономерностях 

философского обоснования права и философско-правовых категориях, 

ознакомление с идеями и концепциями, сформировавшимися в процессе 

исторического развития философии права, с закономерностями развития 

последней и ее связи с другими дисциплинами, изучающими право, ее 

значении в формировании высокого профессионального сознания 

юристов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой 

(обязательной) части учебного плана подготовки магистрантов по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.04.01 

«Юриспруденция», квалификация «магистр», для всех профилей 

подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК 1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК 2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранными 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  наиболее ключевые проблемы философско-правового 

осмысления и обоснования права и направлений их решения; место 

философии права в системе наук и иметь представления о ее специфике; 

тенденции развития правового регулирования общественных 

отношений в условиях усложняющегося социума в условиях 

глобализации на фоне плюрализации идейных оснований 

современного права; направления влияния философии права на 

формирование профессионального правосознания и ее ценности для 

подготовки будущих юристов.   

Уметь:  осмысливать конкретные юридические проблемы с точки 

зрения всеобщей идеи права; анализировать сложные ситуации, 

возникающие в правоприменительной практике, в контексте 

философско-правовых концепций; делать предложения по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики, опираясь на новейшие правовые идеи; на системной 

основе преподносить материал лекций, логично и обосновано 

ставить проблемы и демонстрировать возможные направления их 

решений, сочетать теоретический материал с выводами 

относительно судебной практики и др. 

Владеть: навыком использования философско-правовых категорий в 



процессе анализа мировоззренческих аспектов законодательной и 

правоприменительной практики; навыком различения категорий – идея, 

смысл и сущность права.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и функции философии права.  

Тема 2. Идея права.  

Тема 3. Онтология права.  

Тема 4. Власть и право. 

Тема 5. Право и закон. 

Тема 6. Право и социальный порядок.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кальной И.И., Чукин С.Г. Философия права: учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2019. – 292 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=340865  

2. Малинова И.П. Философия права: учебник. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2020.  – 192 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=353517  

3. Нерсесянц В.С. Философия права / В. С. Нерсесянц. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 256 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=356672  

4. Попова А.В. Философия права: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2020. Ч. 1. – 474 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357245  

5. Халиков А.Н. Философия права. – М.: РИОР; ИНФРА-М, 2019. 

– 602 с.  https://znanium.com/catalog/document?id=330113 

6. Философия права. Под ред. О.Г. Данильяна. – М.: ИНФРА-М, 

2019. – 336 с. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=339138  

7. Арутюнян М., Здравомыслова О. Образ и опыт права. 

Правовая социализация в изменяющейся России. – М.: Весь мир, 

2008. – 208 с. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=337197  

8. Бочкарев С.А. Философия уголовного права: постанова 

вопроса. М.: Норма: Инфра-М, 2020. – 424 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=350177  

9. Гаджиев Г.А. Онтология права: (критическое исследование 

юридического концепта действительности). М.: Норма: ИНФРА–М, 

2013. – 320 с.  URL: https://znanium.com/catalog/document?id=356019  

10. Горохов П.А. Правовой нигилизм: опыт философского 

анализа – М.: ИНФРА-М, 2019. – 237 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=350970   

11 Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии 

права. М.: Норма, 2019. – 208 с.  URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=354881  

12. Керимов Д.А. Философские проблемы права. – М.: Норма; 

ИНФРА-М, 2019. – 472 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=330278  

13. Ковлер А.И. Антропология права: учебник для вузов. – М.: 

Норма; ИНФРА-М., 2020.  – 480 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=343682   

14. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и 

практика. – М.: РАП, 2012. – 580 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=79447   

15. Малинова, И. П. Философия права и юридическая 

герменевтика. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 176 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=340865
https://znanium.com/catalog/document?id=353517
https://znanium.com/catalog/document?id=356672
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357245
https://znanium.com/catalog/document?id=330113
https://znanium.com/catalog/document?id=339138
https://znanium.com/catalog/document?id=337197
https://new.znanium.com/catalog/document?id=350177
https://znanium.com/catalog/document?id=356019
https://znanium.com/catalog/document?id=350970
https://znanium.com/catalog/document?id=354881
https://znanium.com/catalog/document?id=330278
https://znanium.com/catalog/document?id=343682
https://znanium.com/catalog/document?id=79447


https://znanium.com/catalog/document?id=347718  

16. Поздняков Э.А. Философия государства и права. – М.: 

Издательство «Весь мир», 2016. – 344 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=337563  

17. Пржиленский В.И. Философия юридической науки: учебное 

пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 208 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=303796  

18. Сорокина Ю.В. Актуальные проблемы теории и философии 

права. Курс лекций. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=230829  

19. Философия права: концептуальные основы преподавания в 

юридических вузах / под ред. Л.А. Деминой: Монография, М.: 

ИНФРА-М, 2019. – 224 с. URL:  

https://znanium.com/catalog/document?id=355782    

20. Философия права в России: из опыта XX века: Монография / 

Отв. ред. В.Г. Графский. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 240 

с. https://znanium.com/catalog/document?id=309267  

 

Информационное и программное обеспечение. 

Программное обеспечение 
1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

3. программа видеоконференцсвязи. 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных«Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

         Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы обучающихся включают в себя 

преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; классная 

доска; кафедра; мультимедийный комплекс (проектор, экран); 

компьютер, колонки комплект; лицензионное программное 

обеспечение; подключение к Интернет; учебно-наглядные пособия: 

презентации, учебные фильмы по темам семинарских дисциплин, 

наглядно-дидактические материалы, стенды, плакаты.  

         Освоение дисциплины инвалидами и лицами с 

https://znanium.com/catalog/document?id=347718
https://znanium.com/catalog/document?id=337563
https://znanium.com/catalog/document?id=303796
https://znanium.com/catalog/document?id=230829
https://znanium.com/catalog/document?id=355782
https://znanium.com/catalog/document?id=309267
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального 

назначения:  

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);  

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные 

рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с 

персональным компьютером оснащенным специализированным 

программным и техническим обеспечением для студентов с 

нарушениями зрения.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Круглый стол, теоретический опрос, анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; конференция; 

работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен  

 


