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1. Наименование и общее описание дисциплины
Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины «История политических
и правовых учений». Актуальность дисциплины «История политических и правовых учений»
заключается в формирование теоретического мышления и исторического сознания студентаюриста, воспитание умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые
доктрины современности, а также:
1)способствующих самостоятельной выработке студентом цельного, философски и
теоретически обоснованного, сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению личных, профессиональных и
общественных проблем;
2) определяющих готовность и способность магистра к использованию правовых знаний при
решении

профессиональных

задач

в

рамках

нормотворческой,

правоприменительной,

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.
Основной целью курса является формирование общих представлений об основах

и специфике

дисциплины «История политических и правовых учений».
Для реализации поставленной цели в процессе обучения осуществляются:
изучение способов самостоятельной выработки студентом цельного, философски и
теоретически обоснованного, сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению личных, профессиональных и
общественных проблем;
механизмов определяющих готовность и способность магистра к использованию правовых
знаний при решении профессиональных задач в рамках нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.
Программа составлена с учетом современных требований, опирается на новейшие и классические
исследования, практический опыт. Ведущая роль отводится практическим занятиям.

1.1.Наименование тем и разделов

1.

Предмет и метод истории политических и правовых учений

2.

Политико-правовые учения Древнего Востока

3.

Политико-правовые учения в Древней Греции

4.

Политико-правовая мысль Древнего Рима

5.

Политические и правовые идеи раннего христианства

6.

Политические и правовые учения в средневековой Европе

7.

Политико-правовая доктрина ислама периода зарождения и арабской экспансии

8.

Политико-правовая мысль в Киевской Руси и Московской России (IX-XV вв.).

9.

Политические идеи эпохи Возрождения и Реформации

10

Политические и правовые учения эпохиранних буржуазных революций

11

Политические и правовые идеи Великой французской, американской революций и

германской доктринальной мысли XVIII – начала XIX вв.
12

Политические и правовые идеи консервативного направления (от Берка до Ницше)

13

Либерализм как течение политической и правовой мысли Европы XIX в.

14

Социализм как направление политической мысли Европы XVIII- XIX вв.

15

Общественно-политическая мысль России середины XIX – начала XX вв.

16

Политические идеи XX – начала XXI вв.

2. Планируемые результаты обучения дисциплине:
2.1. Цель и задачи курса
Целью дисциплины «История политических и правовых учений» является формирование у
магистрантов системного представления о развитии мировой политико-правовой мысли как
целостном процессе концептуального осмысления теоретических проблем государственноправового характера; обобщение опыта многих поколений выдающихся мыслителей, философов,
юристов, политических деятелей в разрешении проблемных вопросов, связанных с исследованием
происхождения, природы и сущности государства и права, соотношения государства и права;
формирование у студентов-юристов научного представления о государственно-правовых
явлениях, вооружение их знаниями об основных достижениях мировой и отечественной историкополитической и политико-правовой мысли; привитие навыков логически грамотного выражения и
обоснования

своей

точки

зрения

по

политико-правовой

проблематике;

формирование

необходимых навыков и умений для последующего усвоения отраслевых юридических дисциплин

Дисциплина «История политических и правовых учений» знакомит магистра с содержанием и
историей наиболее значительных и влиятельных теоретических концепций государства и права
прошлых эпох.
К основным задачам курса относится:
сформировать научную картину возникновения и развития основных политико-правовых
теорий в хронологическом и региональном аспектах;
на основе сравнительно-правового метода показать общее и особенное различных
региональных политико-правовых доктрин;
раскрыть сущность соединения в рамках единой юридической дисциплины политических и
правовых учений, ее обусловленность тесной внутренней взаимосвязью политических и
правовых явлений и соответствующих понятий, которая особенно отчетливо видна со
специфических предметно-методологических позиций юридической науки в целом,
представляющий собой единый комплекс государствоведения и правоведения;
выработать понимание, как в борьбе и столкновении различных воззрений и позиций
одновременно шел процесс развития познания природы государства и права, углубления
представлений о свободе, справедливости и праве, законе и законности, о надлежащем
общественном и государственном устройстве, о правах и свободах человека, формах и
принципах взаимоотношений личности и власти;
изучить основные литературные источники, оказавшие существенное влияние на
современное политико-правовое мышление человека и общества.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
3.1. Часть образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2. Профессиональный цикл», в базовую часть
«М2.Б»: М2.Б.1 История политических и правовых учений.

3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими дисциплинами
Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в требованиях к знаниям,
необходимым для изучения дисциплины «История политических и правовых учений», а также в
применении полученных знаний в дальнейшем обучении.

3.3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные направления развития древней, средневековой и новой истории политических и
правовых учений (ОК-1, ОК-3, ПК-11, ПК-12);
историческую подоплеку важнейших тенденций политико-правовой теории в современной
России и за рубежных странах (ОК-1, ОК-3, ПК-12);
основные положения фундаментальных политико-правовых теорий, а также содержание
работ крупнейших представителей политической и правовой мысли (ОК-1, ОК-3, ПК-12);
основные термины и определения, составляющие понятийный аппарат изучаемой учебной
дисциплины (ОК-3, ОК-4, ПК-11, ПК-12);
биографические данные, деяния и взгляды государственных, политических, общественных
и религиозных деятелей, внесших существенный вклад в развитие политико-правовой
мысли (ОК-1, ОК-3, ПК-12);
методологию исследований истории политических и правовых учений .
Уметь:
применять полученные в процессе изучения дисциплины, знания и научно-познавательные
навыки в процессе постижения и осмысления современных правовых явлений;
обобщать, анализировать и учитывать в своей профессиональной деятельности содержание
важнейших правовых принципов, выработанных в политико-правовых концепциях
прошлого и настоящего, с целью совершенствования личных навыков и умений в вопросах
правозащиты, укрепления законности и правопорядка, нормотворческой профессиональной
деятельности;

выявлять истоки воздействия политико-правовой теории на социальную, в том числе
правовую практику;
применять исторический исправительно-правовой методы для сопоставления политикоправовых доктрин и выявления преемственности процесса развития основных направлений
политико-правовой мысли, находящих свое практическое внедрение в российском
законодательстве и практике органов государственной власти, в программах и
деятельности

политических

партий,

иных

общественных

организаций,

а

также

государственных и общественных деятелей .
Владеть:
навыками комплексного подхода к оценке взглядов политико-правовых школ, научных
направлений, отдельных теорий;
навыками и методикой поиска, обобщения и анализа крупных объемов теоретикоправового (в том числе теоретического) материала, для целей своей дальнейшей, в том
числе

экспертной,

руководящей,

преподавательской

и

научно-исследовательской

профессиональной деятельности;
навыками эффективного осуществления правового воспитания, разработки нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной, в том числе
экспертной, руководящей, преподавательской и научно-исследовательской, деятельности .

3.4. Требования к результатам обучения, приобретаемым в результате освоения иных
дисциплин (модулей), освоение (прохождение) которых должно предшествовать освоению
данной дисциплины
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате
обучения в ООП подготовки магистра по профилю «Юриспруденция».
Данная учебная дисциплина сопутствует изучению дисциплин ««История и методология
юридической науки», «Философия права».
3.5. Дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты
обучения, достигаемые при освоении данной дисциплины (модуля)
Подготовка

по

дисциплине

«История

политических

и

правовых

учений»

формирует

общекультурные компетенции и способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста.

