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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
В области обучения целью является развитие у студентов способности к подлинно гуманистическому юридическому мировоззрению; последовательного, грамотного и логического изложения
предлагаемых философско-правовых проблем; ведения аргументированной полемики в рамках
судебного заседания и не только; аналитических способностей к экспертной деятельности
нормативно-правовых актов.
В области воспитания целью является развитие у студентов правосознания, гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового государства, нетерпимого
отношения к коррупционным проявлениям; профессионального долга; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности, повышения общей культуры обучающихся, выработка навыков и умений для самостоятельной работы по направлению «Юриспруденция».
Задачи:
- выработка у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и
успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей культуры;
-формирование теоретико-методологических и этических принципов юридической
деятельности при решении профессиональных научных и практических задач;
-формирование представлений о становлении и развитии юридической науки и практики;
-обеспечение формирования системы базовых знаний о теоретических основах права;
- изучение различных принципов и гарантий права;
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формирования у них правоприменительной деятельности, а также деятельности связанной с преподаванием
правовых дисциплин в различных учебных заведениях;
- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и
формированию необходимых компетенций.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права, Б.1.Б.31 История
политических и правовых учений
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: мировоззренческие и методологические основы правового познания; основы формирования ценностных ориентаций и мировоззренческой позиции в профессиональной деятельности;
Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
Владеть: навыком выбора способов достижения цели; навыками философского анализа и применения научных методов;
Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов конституционных
правоотношений

Формируемые компетенции
ОК-1 способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

ОПК-2 способностью
работать на благо общества и
государства
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правоотношения, анализировать и толковать правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности; способностью
определять способы защиты прав и законных интересов государства,
общества, физических и юридических лиц.
Знать: основы формирования правового мышления и правовой
культуры.
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания и правовой культуры
Владеть: правовым мышлением и правовой культурой для
осуществления профессиональной деятельности юриста

Формируемые компетенции

ПК-2 способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
108
108
31,25
31,25
10
10
20
20
1
1
0,25
0,25
76,75
76,75

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1

Наименование разделов
Понятие и задачи философии права. Правовая
онтология.

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
26
2
4
20

4

№
раздела

Наименование разделов

2

Правовая гносеология. Правовая герменевтика.

3

Правовая антропология.
Правовая реальность. Традиции и опыт государственно-правовых преобразований в России

4

Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
28
2
6
20
28

2

6

20

26

4

4

18

108
108

10
10

20
20

78
78

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела

1
1

2

3

4

Наименование

Содержание раздела

раздела

2

3
Догма права. Описательный характер юридической догматики.
Юридические нормы, как установление. Условность и формализм
юридических установлений. Социальная природа права. Сущность связей между правом и обществом. Природа, как определение внутреннего существа права. Социальная физика. Естественное право, как jus constituendum. Феноменология и философия
права. Задачи философии права.
Правовая гносеоло- Вопрос определения права. Проблема правовой данности с точки
гия. Правовая герме- зрения искусственности установления права. Фикционизм в праве.
невтика.
Первоначальная данность «правовых ощущений». Правовые факты как данности. Правовой эмоционализм. Правовой интеллектуализм. Акт предпочтения и заинтересованности. Переживания неправа. Эмоции с положительно-правовым содержанием. Разум в
праве. Правовое отношение к ценностям. Признание нравственности в праве. Структура права. Основные определения права.
Правовая антрополо- Современные теории юридического субъекта. Человек, как
гия
субъект права. Субъект как юридическая фикция или конструкция. Субъект, как носитель чистой воли. Субъектность, как способность к деятельности и как ценность. Субъект права и субъект обязанности. Условия и границы юридической дееспособности. Дееспособность «юридических лиц».
Понятие и задачи
философии права.
Правовая онтология.

Правовая реальность.
Традиции и опыт
государственноправовых преобразований в России.

Нормативная теория права. Нормативные факты. Государство как
нормативный факт. Правонарушения в праве и факт принуждения.
Реальность положительного права. «Постоянный» и «изменчивый момент» момент в праве. Предпосылки (фундамент) формирования российского правового общества. Задачи и пути формирования правового
российского общества. От советской системы к постсоветской Конституции. Перспективы развития российского права и государства:
конституционные положения и действительность.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

2

3

4

№
Тема
раздела
1
Догма права. Описательный характер юридической догматики.
Юридические нормы, как установление. Условность и формализм юридических установлений. Социальная природа права.
Сущность связей между правом и обществом. Природа, как
определение внутреннего существа права. Социальная физика.
Естественное право, как jus constituendum. Феноменология и философия права. Задачи философии права.
2
Вопрос определения права. Проблема правовой данности с точки
зрения искусственности установления права. Фикционизм в праве. Первоначальная данность «правовых ощущений». Правовые
факты как данности. Правовой эмоционализм. Правовой интеллектуализм. Акт предпочтения и заинтересованности. Переживания неправа. Эмоции с положительно-правовым содержанием.
Разум в праве. Правовое отношение к ценностям. Признание
нравственности в праве. Структура права. Основные определения
права.
3
Современные теории юридического субъекта. Человек, как
субъект права. Субъект как юридическая фикция или конструкция. Субъект, как носитель чистой воли. Субъектность,
как способность к деятельности и как ценность. Субъект права
и субъект обязанности. Условия и границы юридической дееспособности. Дееспособность «юридических лиц».
Нормативная теория права. Нормативные факты. Государство как
4
нормативный факт. Правонарушения в праве и факт принуждения.
Реальность положительного права. «Постоянный» и «изменчивый
момент» момент в праве. Предпосылки (фундамент) формирования
российского правового общества. Задачи и пути формирования правового российского общества. От советской системы к постсоветской
Конституции. Перспективы развития российского права и государства: конституционные положения и действительность.
Итого:

Кол-во
часов
4

6

6

4

20

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1Нормативно-правовые акты
1.Конституция Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2015. – 32 с. – ISBN 978-5-39217916-9.
2.Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи
ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Консультант Плюс: справочная правовая система
/ разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3.Международный Пакт о гражданских и политических правах: принят 19 декабря 1966 г. резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН // Консультант Плюс: справочная правовая
система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". – Москва: Консультант Плюс, 19972019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря
1966 г. // Консультант Плюс: справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и
6

информатика". – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
5.Конвенция Содружества Независимых Государств о Правах и основных свободах человека:
федер. закон от 4 ноября 1995 г. № 163 - Ф3 // Консультант Плюс: справочная правовая система /
разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
6.Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Постановлением Верховного
Совета РСФСР 22 ноября 1991 г. // Консультант Плюс: справочная правовая система / разраб. НПО
"Вычисл. математика и информатика". – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
5.2 Основная литература
1. Жоль, К.К. Философия и социология права : учебное пособие для вузов / К.К. Жоль ; отв.
ред. Е.Б. Кубко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 416 с. : ил., схем. - (Международная серия «BibliothесаStudiorum»). - ISBN 5-238-00852-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446556
2. Савощикова, Е. В. Философия права [Электронный ресурс] : электронный курс лекций / Е.
В. Савощикова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2015- Загл. с тит.
экрана.
5.3 Дополнительная литература
1. Абдулатипов, Р. Г.Философ и правитель [Текст] : диалог о правлении / Р. Г. Абдулатипов. CПб. : Питер, 2004. - 112 с. - ISBN 5-94723-686-9.
2. Алексеев, С. С. Право: азбука-теория-философия [Текст] : опыт комплексного
исследования / С. С. Алексеев . - М. : Статут, 1999. - 712 с - ISBN 5-8354-0003-0.
3. Бибихин, В.В. Введение в философию права / В.В. Бибихин. - М. : ИФ РАН, 2005. - 345 с. ISBN
5-9540-0036-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44955
4. Бовш, В. И. Футурология и антикоммунизм [Текст] / В. И. Бовш; науч. ред. Ф. Т.
Константи-нов ; АН БССР; Ин-т философии и права. - Минск : Наука и техника, 1977. - 272 с.
5. Гегель. Г. В. Ф. Философия права [Текст] : пер. нем. / Г. В. Ф. Гегель. - Т. 113. - М. : Мысль,
1990. - 524 с. - (Философское наследие)
6. Гегель, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель ; пер. Б.Г. Столпнер, М.И. Левина. - М.
:Директ-Медиа, 2002. - 927 с. - ISBN 978-5-9989-0252-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7088
7. Дискурс-Пи [Текст] : философия, политика, власть, связи с общественностью: науч.-практ.
альманах / гл. ред. О. Ф. Русакова ; Ин-т философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук [и др.]. Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 2003-2004.. - 178 с.: ил Вып. 4 : Россия лицом к Востоку. - , 2004. - 192
с. : ил - ISBN 5-7525-1313-8.
8. Лейст, О.Э. Сущность права [Текст] : проблемы теории и философии права / О.Э. Лейст . М. : Зерцало, 2002. - 288 с - ISBN 5-94373-051-6.
9. Моисеев, С.В. Философия права : курс лекций / С.В. Моисеев. - Новосибирск : Сибирское
университетское издательство, 2004. - 264 с. - (Университетская серия). - ISBN 5-94087-300-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57287
10.
Платон. Государство. Законы. Политик [Текст] / Платон; предисл. Е. И. Темнова. - М. :
Мысль, 1998. - 798 с. : ил. - (Из классического наследия)
11.
Рикер, П. Справедливое [Текст] : пер. с фр. / П. Рикер . - М. : Гнозис, 2005. - 304 с ISBN 5-8163-0071-7.
12.
Смазнова, О. Ф. Право и время [Текст] / О. Ф. Смазнова . - Великий Новгород : Изд-во
Нов-ГУ, 2004. - 168 с. - (Межрегиональные исследования в общественных науках).-(Монографии ;
вып. 1) - ISBN 5-98769-001-3.
13.
Философия права в начале XXI столетия через призму конституционализма и
конституцион-ной экономики [Текст] : [сборник] / [сост. П. Д. Баренбойм, А. В. Захаров]; Моск.7

Перербург. фило-софский клуб. - М. : Летний сад, 2010. - 324 с. - Сост. указаны на обороте тит. л ISBN 978-5-98856-119-41.
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. :Академиздатцентр «Наука» РАН, 2019.
Гражданин и право : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2019.
История государства и права : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2019.
Конституционное и муниципальное право.- М.: «Юрист»,2019
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство «Пресса России», 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://nbmgu.ru/
Научная
электронная
библиотека
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/
Большая
российская
юридическая
энциклопедия.
http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html
International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, founded in 1909. Association ... http://www_ivr.cirfid.unibo.it/ivr/
Natural Law {Internet Encyclopedia of Philosophy} http://www.utm.edu/research/iep/n/natlaw.htm
Philosophy of Law Course-Related Links Peter Suber, Philosophy Department, Earlham College: ...
http://www.earlham.edu/~peters/courses/law/lawlinks.htm
The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the
Science of Right. By Immanuel Kant. http://www.cs.cmu.edu/People/spok/metabook/phillaw.html
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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К рабочей программе прилагаются:
• Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
• Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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