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Форма обучения - очная 

Автор программы – Фролов В.В., к.ю.н., доцент; Сологуб Я.Л., к.и.н. 
 
Цель дисциплины 

 

 

формирование общекультурных компетенций, направленных 

на формирование понятия о смысле права, его сущности и 

ценности в жизни человека, общества и государства, 

углубление представлений обучающихся о природе и 

назначении государства и права в широком контексте 

общественных отношений и исторического опыта, 

формирование идеальных моделей развития государства и 

права, воспитание осознанного, самостоятельного и 

критического подхода к государственно-правовой 

действительности с позиций нравственности и гражданского 

долга 

Задачи дисциплины 

 

 

1. Ознакомление обучающихся с учениями о политике, 

государстве и праве наиболее выдающихся философов, 

мыслителей, правоведов прошлых эпох и современности. 

2. Формирование теоретического мышления и исторического 

сознания, политико-правовой культуры обучающихся. 

3. Формирование знаний по методологии изучения правовых 

явлений. 

4. Формирование навыков самостоятельного анализа 

теоретических работ крупнейших представителей 

политико-правовой мысли. 

5. Воспитание уважения к достижениям отечественной и 

зарубежной политико-правовой и теоретико-правовой 

мысли. 

6. Формирование у обучающихся философского подхода к 

исследованию сущности права, к сложным проблемам 

правовой теории и практики. 

7. Обеспечение глубокого понимания обучающимися того, 

что право является не простым формальным условием 

общественного порядка, а важнейшим средством 

воплощения в жизни и деятельности современной 

цивилизации идей и ценностей, познаваемых людьми 

качеств основополагающих социальных и 

индивидуальных ориентиров; 



8. Формирование правильных методологических установок к 

объяснению сущности права, его генезиса и системы, 

навыков философско-правового анализа феноменов 

преступления и наказания. 

9. Формирование у будущих сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации способность с этической 

и профессиональной точки зрения, активно участвовать в 

модернизации и совершенствовании правовой системы 

Российской Федерации. 

10. Формирование навыков поведения юриста 

соответствующим требованиям профессиональной этики 

юриста. 
Место дисциплины в 

структуре ООП 

 

Дисциплина «Философия права» является дисциплиной  

базовой части  общенаучного цикла  

Семестр 

 

1, 2 

Трудоемкость 

дисциплины 

(час/з.е) 

 

Лекции – 10 час. 

Семинары – 40час. 

Самостоятельная работа – 31час. 

Общая трудоемкость – 108 часа / 3 з.е. 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Основные разделы 

дисциплины 

 

 

1. Предмет, методы и функции философии права. Философия 

о сущности и смысле права. 

2. Типы философского обоснования права 

3. Специфика правового бытия.   

4. Государственно-правовые идеалы и действительность. 

Феномен преступления как предмет философии права 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


