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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи учебной дисциплины 
  

Учебная дисциплина «Философия права» является самостоятельной 
научной и учебной дисциплиной в системе юридического образования. По 
своему статусу философия права представляет собой дисциплину 
общетеоретического характера, находящуюся на стыке философии и 
юриспруденции.  Как и другие юридические дисциплины, философия права 
изучает право и государство в их взаимосвязи и понятийно-правовом единстве. 
Цель курса - философское осмысление наиболее общих закономерностей 
правовых явлений в органическом единстве с сущностью человека, различных 
сторон его социального бытия. Задача настоящего учебного курса - помочь 
курсанту, изучающему правовые дисциплины овладеть теми исходными 
философско-правовыми идеями и концепциями, которые играют 
основополагающую роль в системе знаний современного 
высококвалифицированного юриста. Кроме того, задачами курса являются: 
анализ основных направлений развития философско-правовой мысли, 
определение методологии исследования сущности правовых явлений, 
исключение узкопрофессионального подхода к исследованию правовых 
явлений, а также выявление потенциала права как защитника 
фундаментальных ценностей человеческого бытия. 
Предметом философии права являются внеюридические (предельные) 
основания права, которые в трактовке некоторых авторов раскрываются как 
познавательные, ценностные, социальные и антропологические основания 
права. Такое определение предмета философии права предполагает 
следующую ее структуру: онтология права; гносеология права; антропология 
права; аксиология права; праксиология права. 
  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 
Связь с другими учебными дисциплинами 

  
Данная дисциплина предоставляет курсанту возможность получить 

набор необходимых знаний в области философско-правовых исследований, 
которые внесли огромный вклад в формирование и развитие правовой и 
политической культуры человечества, гражданского общества и правового 
государства. Этим и обусловлено фундаментальное значение философии права 
в системе юридического и общегуманитарного образования. Философия права 
является познавательной основой всей системы юридических наук. В рамках 
правоведения философия права наиболее тесно связана с теорией права и 
социологией права. Философия права акцентирует внимание на рефлексии 
оснований права, юридическая теория – на конструировании понятийного 
каркаса позитивного права, социология права – на социальной 
обусловленности и социальной эффективности правовых норм и правовой 
системы в целом. 



 
Требования к освоению учебной дисциплины 

  
Изучение учебной дисциплины «Философия права» должно 

способствовать формированию следующих компетенций:  
академических: 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
социально-личностных: 
СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

быть способным выполнять гражданский и служебный долг в соответствии с 
нормами права, морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному 
противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального 
правосознания и правовой культуры. 

профессиональных:  
ПК-25. Анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
профилю профессиональной деятельности. 

ПК-27. Обобщать и формулировать выводы по теме исследований, 
готовить отчеты по результатам исследований.  

В результате изучения учебной дисциплины «Философия права» курсант 
должен: 

В результате изучения учебной дисциплины «Философия права» курсант 
должен: 

знать:   
фундаментальные категории философии права; 
важнейшие этапы становления и развития философии права, типы и 

способы философского обоснования права; 
основные концепции правопонимания и их модификации; 
онтологические параметры правового бытия; 
содержательные признаки права и образа права; 
способы существования права; 
структуру правовой реальности; 
антропологические основы права; 
основные характеристики правового человека; 
уровни и способы познания права; 
пределы познания правовой реальности; 
герменевтические основы права; 
содержание правовых ценностей и права как ценности; 
философские проблемы власти и права в обществе; 
уметь:  
толковать и применять философскую методологию в профессионально-



правой деятельности;  
самостоятельно применять полученные знания на практике; 
осуществлять правовое информирование и правовое обучение в сфере 

профессиональной деятельности; 
формировать уважительное отношение к праву; 
владеть: 
навыками анализа действующего законодательства и практики его 

применения. 
  

Объем учебной дисциплины, формы получения 
образования и формы текущей аттестации 

 
Учебная дисциплина «Философия права» (1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности) изучается в очной (специальности 1-
93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности и 1-93 01 03 
Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности) и заочной 
(специальность 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности) 
формах получения высшего образования. 

В соответствии с учебными планами учреждения образования по 
специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на 
изучение учебной дисциплины отводится всего 72 часа. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 34 
аудиторных часа, из них лекций – 22, семинарских занятий – 12. Учебная 
дисциплина изучается в 3 семестре, форма текущей аттестации – зачет (3). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 8 
аудиторных часов, из них лекций – 4, семинарских занятий – 4. Учебная 
дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах, форма текущей аттестации – зачет (4). 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

Тема 1. Предмет и метод философии права 
 
Предмет и понятие философии права. Становление и развитие философии 

права как науки. Основные концепции философии права (либертарная, 
сциентистская, религиозная, феноменологическая). 

Предмет философии права. Особенности, характеризующие предмет 
науки «Философия права». Цели, задачи и функции философии права. 

Философия права в системе научного знания. Междисциплинарный 
характер философии права. Философия права и социальная философия. 
Философия права, социология права и теория права. Философия права и история 
права. Философия права и отраслевые юридические науки.   

Структура философии права. Онтология права, антропология права, 
гносеология права, аксиология права как разделы философии. 

Проблема метода в философии права. 
Метод критической рефлексии в праве. Рациональная и эмпирическая 

индукция. Герменевтический и феноменологический способы познания права. 
Правовая синергетика. Либертарный (юридико-формологический) метод. 
Постмодернисткая методология.  

 
Тема 2. История философии права и современность 

 
Исторические типы философии права. 
Философско-правовые идеи Древнего Востока (Древняя Индия, Древний 

Китай).  
Философско-правовые учения античности (софисты, Платон, Аристотель, 

Цицерон, римские юристы). 
Философско-правовая мысль Средневековья (Августин Блаженный, Фома 

Аквинский, средневековые юристы).  
Философско-правовые идеи эпохи Возрождения, Нового и новейшего 

времени (Н. Макиавелли, Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж.Локк, Ш. Монтескье, И. Кант, 
Г. Гегель, представители юридического позитивизма и др.). 

Зарубежная философия права ХХ века (концепции неокантианства, 
неогегельянства, экзистенциализма, «возрожденного естественного права», 
онтологии права, аналитической юриспруденции). 

Философско-правовые идеи Древней Руси. Русские философы права эпохи 
Просвещения. Философия права России ХIХ – ХХ вв Значение истории 
философии права для современных философско-правовых исследований. 

 
Тема 3. Философские проблемы сущности права. Естественное и позитивное 

право 
 
Сущность как философская категория. Сущность права, ее стороны и 

проявления. Право как масштаб, форма и мера свободы и ответственности в 



обществе. Метафизическая и позитивистская традиции в определении сущности 
права. Смысл и границы права. Объективное и субъективное право.  

Способы философского обоснования права. Правовой объективизм. 
Объективистские теории о сущности права: юридический биологизм, 
юридический экономизм, политический объективизм, культурно-исторический 
объективизм, социологический объективизм. Правовой субъективизм. 
Интерсубъективность. 

Понятие права как проблема философии права. Значение научного 
правопонимания.  

Позитивное право и естественное право в их соотношении. Философия 
права и законоведение.  

Основные типы и школы правопонимания. Различные подходы к 
правопониманию и определению права. Нормативный, социологический и 
философский типы правопонимания. 

Понятие естественного права и его модификации. Естественное право, 
аппелирующее к божественному закону. Антропологическое естественное 
право. Рациональное естественное право.  

Основные модификации философии позитивного права. Легистская 
концепция права. Правовой утилитаризм. Нормативистская концепция права. 

 
Тема 4. Онтология права 

 
Общефилософское понятие бытия. Бытие мира и бытие в мире. Бытие и 

существование права. Бытие права как единство должного и сущего. Специфика 
правового бытия. Оформление правового бытия.  

Онтологические параметры правового бытия. Пространство права. 
Временное измерение права. Причинность в праве. 

Содержательные признаки права и образ права. Право и правовые нормы.  
Формы существования права. Идея права, закон и правовая жизнь как 

формы бытия права. Специфика правовых отношений. Право и биопсихическая 
реальность. Правосознание: сущность и структура. Право и социально-
экономическая реальность. Правовая жизнь и правовой прогресс.   

Право и правовая реальность. Структура правовой реальности. 
Право и религия. Право и мораль. Проблема морального обоснования 

права. 
Человек как правовое существо. Сущность и структура правовой 

деятельности. Эффективность права. Правовая деятельность и управление. 
Понятие правовой безопасности. Правовая самозащита личности.   

Право и юридический процесс.  
 

Тема 5. Гносеология права. Понятие и особенности гносеологии права. 
 
Границы и возможности познания правовой реальности. Познание 

правовой реальности и диалектическая логика. Закономерности развития 
жизненного мира человека и правовой реальности. 



Проблема истины в правовом познании. Классический подход к 
пониманию правовой истины. Теологическое истолкование истины. 
Диалектико-материалистическая концепция истины. Формализация и логизация 
истины. Теория корреспонденции. Когерентная теория истины. Прагматическая 
теория истины. 

Истина и истинность. Вероятность, гипотетичность и правдоподобность. 
Гносеологические этапы познания правовой истины (вера, мнение, знание). 
Ложь, правда, заблуждение в правовой реальности. 

Философские проблемы правовой методологии. Структура философско-
правовой методологии. Предпосылки, принципы и методы познания права. 
Понятие как логическая форма, выражающая знание о предмете. Уровни 
правовой методологии. Методология конкретных юридических дисциплин. 
Теории права как методология. Метаметодология. Методология познания права. 
Методология правового творчества. Методология применения права. 
Герменевтика и право. Толкование права. Историческое и логическое в 
понимании права. Язык права.  

 
Тема 6. Антропология права. Права человека и права гражданина 

 
Антропологические основы права. Понятие правовой антропологии. 

Личность и право. Субъективные и объективные права. Правоспособность и 
дееспособность.  

Механизмы формирования правовой личности. Интернализация и 
правовая социализация. Социализирующее воздействие правовой среды. 
Информационно-образовательный, стимуляционный, регулятивно-
контролирующий и организационно-регулирующий механизмы 
интериоризации. Экстериоризация как направление формирования правовой 
личности в процессе социализации. 

Сущее и должное в морали и праве. Сущность этического государства. 
Права человека в философском измерении. Происхождение и развитие 

идеи прав человека и гражданина. Классификация прав и свобод человека и 
гражданина. Пределы прав человека. Право на жизнь и право на смерть. 
Проблема эвтаназии в современной юриспруденции. 

 
Тема 7. Правовая аксиология. Идеи равенства, свободы и справедливости в 

праве 
 
Ценностный подход к праву. Право как благо.  
Право и свобода. Негативная и позитивная свобода. Свобода как ценность. 

Право как всеобщая и необходимая форма и равная мера свободы. Воля в праве. 
Проблема разумности и свободы воли. Свобода воли и произвол. Согласование 
свободы одного субъекта со свободой других субъектов по общей норме 
правовой свободы. Дозволения и запреты в праве. 

Право и справедливость. Типология справедливости. Аристотель об 
уравнительной и дистрибутивной справедливости. Понятие справедливости в 



римском праве. Концепция справедливости Д. Роулза. Справедливость как 
правовая категория и абстрактное выражение права. Неправовая справедливость 
и несправедливое право как формы выражения и проявления произвола в 
общественных отношениях.  

Право и равенство. Правовое равенство как выражение свободы и 
справедливости. Свобода, отрицающая правовое равенство и справедливость, 
как насилие и привилегия. Справедливость как правовое выражение свободы и 
равенства. 

Понятие общего блага как фундаментальная проблема философии права. 
Идея общего блага в философско-правовых концепциях античности, 
средневековья, нового и новейшего времени. Общее благо, равенство и 
справедливость. Государство и законы как формы выражения и утверждения 
общего блага. Согласование и компромисс интересов в концепции общего 
блага. Место и значение индивидуального блага в концепции общего блага. 

«Общее благо», «общая воля» и «воля всех» в их соотношении. 
 

Тема 8. Право, общество и государство. Проблемы правопонимания в обществах 
переходного типа. 

 
Соотношение права и общества в философии права. Назначение права в 

обществе. Право как цель и право как средство. Правовой порядок как 
философско-правовая проблема. Теории общественного договора. 

Идея гражданского общества в истории социально-философской мысли. 
Проблема формирования гражданского общества и его политико-правового 
оформления.  Современные представления о гражданском обществе, его 
системных качествах и структурных элементах.  Социально-философская 
характеристика первичных общностей, составляющих гражданское общество 
(семья, общественные организации, профессиональные и творческие 
ассоциации, религиозные объединения и др.). Структурно-функциональный 
анализ совокупности негосударственных (неполитических) отношений в 
гражданском обществе и сферы самопроявления свободных индивидов и их 
организаций. Главные условия нормальной жизнедеятельности гражданского 
общества в экономической, социальной, духовной сферах, в развитии человека.  

Право и власть. Государственная власть как объект социально-
философского анализа. Законность власти. Легитимность власти. Право и 
государственная политика.  

Идея правового государства в истории философско-правовой мысли. 
Характерные черты правового государства. 

Право и глобальные проблемы современности. Философские проблемы 
международного права. 

Правовая культура и её особенности. Правовая культура Запада, Востока и 
Белоруссии.  

Традиции и опыт государственно-правовых преобразований в Российской 
империи и Белоруссии. Методология решения проблем формирования 
белорусского правового общества. Предпосылки (фундамент) формирования 



белорусского правового общества. Задачи и пути формирования правового 
белорусского общества. 

От советской системы к постсоветской Конституции. Перспективы 
развития белорусского права и государства: конституционные положения и 
действительность. Проблемы формирования правового государства в 
белорусском обществе. Правовая реформа как создание цивилизованной 
правовой системы и формирование правового государства. Обеспечение 
верховенства права и конституции. Радикальные изменения содержания и 
формы законодательства. Проблема реализации субъективных прав. Реформа 
правоохранительных органов и придание судебным органам качества 
самостоятельной власти. Преодоление правового нигилизма в белорусском 
обществе. 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Философия права» являются: 
1) опрос; 
2) педагогические тесты; 
3) доклады; 
4) рефераты. 
 



 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
 

Самостоятельная работа курсантов организуется в соответствии с 
Положением о самостоятельной работе курсантов, разработанном УО 
«Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 

В процессе самостоятельной работы курсантом анализируется и обобщается 
прочитанный на лекциях учебный материал, совершенствуются полученные на 
семинарских занятиях умения и навыки, осмысливаются, углубляются и 
расширяются его знания. Самостоятельная работа осуществляется в процессе 
ознакомления с научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной 
литературой (знание текстов первоисточников), при подготовке рефератов, 
написания эссе и др. 

Управляемая (контролируемая) самостоятельная работа ведется под 
контролем преподавателя, который не только знакомит курсантов с формами и 
методами данного вида учебной деятельности, но и определяет задания, дает 
рекомендации по ее выполнению, контролирует процесс самостоятельной 
работы, проверяет ее результаты. Управляемая самостоятельная работа 
организует и направляет деятельность курсанта, позволяет ему эффективнее 
сформировать необходимые умения и навыки. 
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