
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины 
 «История политических и правовых учений»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 1; заочное отделение – 1, 2    

 

Зачетные единицы: очное отделение – 3; заочное отделение – 3  

   

Количество часов: очное отделение – 108; заочное отделение – 108    

 

Цели изучения дисциплины:  

Цель: фундаментальная и специальная подготовка юриста-магистранта в области 

юриспруденции для формирования целостного представления о содержании и сущности 

мировой политико-правовой мысли, ее изменений в связи с потребностями общества и 

государства, осуществления деятельности, направленной на реализацию правовых норм и 

обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества.  

Задачи: 

1) на основе изучения источников и правовой литературы дать всесторонне представление 

о процессе становления и эволюции политико-правовых взглядов на развитие государства, 

политики, общества; 

2) выработать навыки работы с правовыми и политическими документами и материалами; 

3) развить компетентностные способности обучающихся; 

4) познакомить магистрантов с трудами юристов и школами права, оказавших влияние на 

развитие политической и правовой мысли; 

5) сформировать практические навыки работы, способствующие формированию единой, 

целостной системы знаний. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

      Курс «История политических и правовых учений» опирается на систему 

знаний, умений и компетенций, полученных студентами при изучении, теории 

государства и права, истории государства и права России и зарубежных стран, 

конституционного права России, конституционного права зарубежных стран, 

административного права, муниципального права является, сравнительного правоведения 

базовым в подготовке будущего юриста. Данный курс входит в блок дисциплин 

профессионального цикла (м2), предназначен для магистрантов 1 года обучения очной 

формы обучения, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение 

следующих дисциплин магистратуры: «Проблемы формирования органов 

государственной власти и местного самоуправления», «Правовые акты органов 

государственной власти и местного самоуправления: проблемы подготовки, принятия и 

реализации», «Органы местного управления и самоуправления: практика зарубежных 

стран» и др. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
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- 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); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

в педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

– основные закономерности возникновения и развития основных политико-правовых 

учений; 

– основателей и главных представителей политико-правовых концепций и доктрин; 

– философское и теоретическое обоснование концепций; 

– понятие и сущность государства и права, их соотношение и связь с другими 

общественными явлениями в политико-правовой мысли; 

– обоснование политико-правового идеала («идеальное государство», «идеальная система 

права»); 



– исторические судьбы и оценка концепций. 

Магистрант должен 

 Уметь: 

– анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества, а также 

отдельных государственно-правовых институтов; 

– оценивать политико-правовое значение отечественных и зарубежных теорий; 

– анализировать важнейшие политические акты и международные документы как 

отражение развития государства и права в определенных пространственно-временных 

рамках; 

– применять полученные знания при изучении других общетеоретических и специальных 

дисциплин; 

– применять полученные знания в научно-исследовательской и практической жизни. 

Владеть: 

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– навыками работы с политико-правовыми источниками; 

– различными методами и формами организации самостоятельной работы. 

Содержание дисциплины: История политических и правовых учений как наука и 

учебная дисциплина. Место ИППУ в системе гуманитарных и юридических дисциплин. 

Методы изучение ИППУ. Периодизация курса. Принципы классификации политических и 

правовых учений. Общая характеристика политической и правовой мысли Древнего 

Востока. Политико-правовые учения Древнего Египта, Древней Месопотамии. 

Политическая и правовая мысль Древней Индии: законы Ману, «Артхашастра» Каутильи, 

учение Будды о равенстве, праве и государстве. Политико-правовые доктрины Древнего 

Китая: даосизм, учение Конфуция об обществе и государстве, моизм и легизм. 

Политические и правовые учения в Древней Греции: формирование философского 

подхода «семи мудрецов», софисты, учение Платона о государстве, концепция 

«идеального государства», Взгляды Аристотеля на государство и политику, политико-

правовая мысль эллинистического периода. Политические и правовые учения в древнем 

Риме: взгляды Цицерона на государство, социальную природу человека, на закон; 

политико-правовые воззрения римских стоиков, римские юристы о праве. Политико-

правовая доктрина Августина Блаженного. Общая характеристика политических и 

правовых учений в Средние века. Теократические теории о взаимоотношениях церкви и 

государства. Средневековые ереси. Политические и правовые взгляды Фомы Аквинского. 

Марсилий Падуанский о происхождении государства, источниках власти и закона. 

Политические и правовые учения в Древней Руси: «Слово о законе и благодати»  

Илариона, «Поучение» Владимира Мономаха, политико-правовые идеи в «Слове о полку 

Игореве» и «Молении Даниила Заточника». Основные постулаты европейского 

Возрождения. Политические и правовые взгляды Н. Макиавелли. Политико-правовые 

идеи эпохи Реформации: учения Мартина Лютера и Жана Кальвина, протестантская этика. 

Радикальная программа Томаса Мюнцера. 

Учение о государстве Ж. Бодена. Утопический социализм и его политико-правовые идеи 

(Т. Мор, Т. Кампанелла). Политические и правовые учения в России в ХV – первой 

половине ХVII в.: политические представления нестяжателей и стяжателей, политическая 

концепция «Москва – 

Третий Рим», политическая программ И. С. Пересветова, политические взгляды Ивана 

Грозного. Политические и правовые учения в Нидерландах в ХVII в.: учение Гуго Гроция 

о праве и государстве, политико-правовое учение Б. Спинозы. Политическое и правовое 

учение Томаса 

Гоббса как родоначальника юридического позитивизма. Джон Локк о государстве и праве, 

разработка теории разделения власти. Политико-правовые учения во Франции ХVIII в.: 



политические идеалы Вольтера, Ш. Л. Монтескьѐ о «духе законов», его концепция 

«разделения властей», учение Ж.-Ж. Руссо об общественном договоре, народном 

суверенитете и его формах, французский утопический социализм ( Ж. Мелье, Морелли, Г. 

Бабеф и др.). Политические и 

правовые учения в России эпохи возникновения и упрочения абсолютизма: идеология 

«просвещенного абсолютизма», концепция неограниченной монархии (С. Полоцкий, Ф. 

Прокопович), политические взгляды М. М. Щербатова, учение о государстве и праве С. Е. 

Десницкого, политико-правовое учение А. Н. Радищева. Политическая и правовая мысль в 

США в ХVIII–ХIХ в.: политико-правовые взгляды Т. Джефферсона, Т. Пейна, 

представления о государстве Дж. Мэдисона, политические и правовые взгляды Б. 

Франклина. Политические и 

правовые учения в Германии в конце ХVIII – начале ХIХ в.: учение о государстве И. 

Канта и Г. В. Гегеля, историческая школа права. Политические и правовые учения в 

Западной Европе в первой половине ХIХ в.: французский консерватизм (Ж. де Местр), 

французский либерализм о свободе и правах человека (Б. Констан), английский 

либерализм (государственное правление, соотношение закона и права в учении И. 

Бентама), французский и английский утопический социализм (Ш. Фурье, Р. Оуэн), 

западноевропейский анархизм (П. Ж. Прудон). Политические и правовые учения в России 

в первой половине ХIХ в.: проекты государственных преобразований М. М. Сперанского, 

проекты государственного устройства декабристов, политико-правовые воззрения 

западников и славянофилов. Европейская политико-правовая мысль во второй половине 

ХIХ – начале ХХ в. 

Марксизм как политико-правовая идеология. Социологическая школа права Р. Иеринга. 

Органическая теория государства и права Г. Спенсера. Теория насилия Л. Гумпловича. 

Плюралистическая теория государства Г. Еллинека. Теория государства и права Ф. 

Ницше. Политические и правовые учения в России во второй половине ХIХ – начале ХХ 

в.: учение русских революционных демократов, охранительный либерализм Б. Н. 

чичерина, социологический позитивизм С. А. Муромцева, социологическая концепция 

права Н. М. Коркунова, революционное народничество, политико-правовая идеология 

русского анархизма. 

Политико-правовая идеология ленинизма: государство, право и политика в трудах В. И. 

Ленина, И. В. Сталина, П. И. Стучки, Д. И. Курского. Политические и правовые теории 

ХХ в.: политико- социологическая концепция М. Вебера, политический нормативизма Г. 

Кельзена, политико- правовые идеи солидаризма Л. Дюги, институционализм М. Ориу, 

социологическая юриспруденция, «государство всеобщего благоденствия», ьтеория 

«открытых» и «закрытых» обществ К. Поппера, теория элит (Г. Моска, В. Парето), 

технократические концепции государства (Дж. Бернхем, Дж. Гэлбрейт), теория 

конвергенции, реалистическая концепция права. 
 


