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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- усвоение содержания основных направлений мировой политико-правовой мысли;  

- приобретение навыков критического анализа выдвигавшихся учений;  

- определение перспективных направлений развития юридического мышления на основе 

выделения и конструктивного использования отдельных элементов различных учений;  

- формирование понимания историчности политических и правовых учений; 

- выдвижение позитивных программ методологического и концептуального анализа 

проблем профессиональной деятельности.  

Курс предоставляет студентам возможность выявить различные приемы аргументации в 

обоснование того или иного тезиса о природе политических и правовых явлений и 

обнаружить идентичность этих приемов на протяжении столетий. Политическое и 

правовое мышление авторов различных доктрин может стать фундаментом для 

формирования и развития собственного политического и правового мышления студентов, 

формирования осознания социальной значимости своей будущей профессии, проявления 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону, 

достаточного уровня профессионального правосознания. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "История политических и правовых учений" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В ходе преподавания дисциплины активно применяются современные технические 

средства обучения. Они призваны обеспечить доступ к электронным научным 

библиотекам, сетевым версиям общероссийских и региональных периодических изданий, 

а также позволяют использовать электронные сетевые ресурсы для контроля успеваемости 

(интернет-тестирование и т. п.). На лекционных занятиях наряду с традиционными 

формами изложения учебного материала предлагается использовать активные методы 

обучения, например, дискуссию по проблемам, поднятым на лекции, или «мозговой 

штурм», направленный на решение поставленных преподавателем задач. Кроме того, 

целесообразно при изложении лекционного материала опираться на мультимедийные 

средства обучения: компьютерные презентации, учебные видеофильмы и пр. В ходе 

практических занятий применению интерактивных методов обучения уделяется особое 

внимание. Как основные выступают групповая дискуссия по заранее заявленным 

проблемам, открытое обсуждение с элементами дискуссии эссе студентов, круглый стол 

по теме занятия. Для успешного решения задач, стоящих перед преподавателем и 



студентами, необходимо уделять особое внимание организации самостоятельной работы. 

С этой целью преподаватель проводит индивидуальные консультации со студентами при 

подготовке к практическим занятиям, инструктаж по поиску и анализу (с последующей 

проверкой и оценкой) информационных источников по теме занятия, участвует в 

формировании и организации работы временных студенческих коллективов для 

обеспечения групповой работы на практических занятиях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

 

Тема 1. История политических и правовых учений как наука и учебная дисциплина: 

предмете, методология, место в системе юридических наук.  

История политических и правовых учений как наука и учебная дисциплина: понятие, 

предмет. Место истории политических и правовых учений в системе юридических и иных 

гуманитарных наук. Соотношение истории политических и правовых учений с теорией и 

историей государства и права, философией, политологией, историей, отраслевыми 

юридическими науками. Понятие политико-правового учения. Политические и правовые 

учения как форма общественного сознания, идеологии, культуры. Методология истории 

политических и правовых учений. Методы и принципы изучения политико-правовых 

учений. Проблемы периодизации истории политических и правовых учений. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

 

Тема 2. Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока. 

Особенности формирования политических и правовых взглядов в государствах Древнего 

Востока. Политические и правовые учения государств Древней Месопотамии. Проблемы 

государства и власти в «Законах Хаммурапи». Учение о праве в «Поучениях 

древнешумерского мудреца Шуруппака». Политико-правовая мысль Древней Индии. 

 

Тема 3. Политико-правовые концепции Средневековья. 

Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. Фома Аквинский об 

элементах государственной власти, классификации законов, соотношении церкви и 

государства. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей. Политико- 

правовое учение Марсилия Падуанского. Правовые школы средневековья: глоссаторы, 

комментаторы, гуманисты и др. Особенности политической идеологии основных 

направлений ислама на Арабском Востоке. Генезис и становление политико-правовой 

идеологии в древнерусском государстве. Первый русский политический трактат «Слово о 

Законе и Благодати» Илариона. Политические идеи «Повести временных лет». 

Политическая программа Владимира Мономаха. Политические идеи Даниила Заточника. 

Основные направления политико-правовой идеологии периода образования русского 

централизованного государства.  

 

Опрос, эссе, проблемно-практические задания, тестирование 

 



РАЗДЕЛ 3 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

 

 

Тема 4. Политико-правовые идеи периода Возрождения, Реформации. 

Н. Макиавелли как основоположник западной политической науки. Эгоистические 

интересы людей – предпосылка создания государства для ограничения этих устремлений. 

Взгляды Макиавелли на критерий политической деятельности и тактику политической 

борьбы. Разграничение политики и морали. Макиавеллизм. Политические идеи 

тираноборцев. Этьен де ла Боэси о причинах «добровольного рабства» и «пирамиде» 

тирании. Критика монархомахов Жаном Боденом. Его учение о государственном 

суверенитете и «королевской» монархии. Политико-правовые идеи раннего социализма в 

«Утопии» Т. Мора и «Городе солнца» Т. Кампанеллы. Возникновение теорий 

«естественного права». 

 

Тема 5. Политическая идеология западноевропейского Просвещения. 

Теории общественного договора и естественного права. Утверждение «царства разума». 

Вольтер: свобода – в равенстве перед законом. Французские материалисты о роли закона в 

изменении общества. Ж. Ж. Руссо о единой воле народа, прямой демократии и народном 

суверенитете. Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». 

 

Тема 6. Особенности развития русской политической и правовой мысли (XV – первая 

половина XVIII в.). 

Социально-политическая полемика нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, 

Максим Грек) и стяжателей-иосифлян (Иосиф Волоцкий). Социально-политические 

идеалы и «Новое учение» Феодосия Косого. Зиновий Отенский: о классификации законов 

и организации правосудия. Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим» и ее 

значение в истории России. Раннедворянская идеология Ф. Карпова и И. Пересветова. 

Теория абсолютизма Ивана IV. Тираноборческие политико-правовые идеи А. Курбского. 

Иван Тимофеев о происхождении власти, ее сущности, формах организации и способах 

осуществления. Политическая мысль в произведениях Смутного времени. 

 

Тема 7. Политические и правовые теории в Европе периода становления и развития 

гражданского общества (конец XVIII – XIX в.).  

Консервативная политико-правовая идеология: Ж. де Местр, Л. де Бональд, Л. Галлер, Э. 

Берк. Либеральная идеология. Б. Констан о политической и личной свободе. И. Бентам о 

праве и государстве. Теоретическое обоснование правового государства И. Кантом. 

Учение Г. Гегеля о государстве и праве. Гегель о соотношении гражданского общества и 

государства, структуре конституционной монархии. Историческая школа права. Л. Штейн 

о классовом содержании форм государства, взаимодействии государства и гражданского 

общества. Проблемы государства и права в позитивистской концепции О. Конта. 

 

Тема 8. Политическая и правовая мысль в России XIX – начала XX в. 

План государственных преобразований М. Сперанского. Политическая идеология 

декабристов. «Русская идея» в политических концепциях славянофилов (А. Кошелев, А. 

Хомяков, Ю. Самарин, И. и А. Аксаковы). Политико-правовая идеология западничества 

(А. Чаадаев, Н. Чернышевский, А. Герцен). Политическая утопия русских консерваторов 

(К. Леонтьев, Н. Данилевский, Т. Тихомиров). Русский либерализм и его идеалы 

парламентаризма западноевропейского типа (М. Ковалевский, Б. Чичерин, С. Муромцев, 

Н. Коркунов). Русское народничество: народники-пропагандисты (П. Лавров), народники-

анархисты (М. Бакунин, П. Кропоткин), народники-заговорщики (П. Ткачев).  

 



РАЗДЕЛ 4 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ТЕОРИИ XX ВЕКА. 

 

 

Тема 9. Современные теории естественного права.  

Неотомистические концепции естественного права (Ж. Маритен, Ж. Дабен, Й. Месснер). 

Теория автономного естественного права Г. Райнера. Естественное право как объективная 

ценность (Ф. Жени), как родовая способность человека (М. Мид, А. Эдель), как этическая 

категория юриспруденции (М. Кохен). Социологический подход к естественному праву 

(Ф. Селзник). Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма. Л. Дюги о 

норме солидарности и синдикалистском государстве. Институционализм М. Ориу. Идеи П. 

Сорокина и Г. Гурвича. «Чистое учение» о праве Ганса Кельзена. Теории «свободного» 

права (Е. Эрлих, Г. Канторович). Юриспруденция интересов и прагматизм (Ф. Хек, Р. 

Паунд). Психологическая теория права (Л. Петражицкий). «Реалистические» теории права 

(К. Ллевелин, Д. Фрэнк, Э. Росс). Школа критических правовых исследований. Теория элит 

(Г. Моска, В. Парето). Концепции бюрократии и технократии. Анархизм и 

анархосиндикализм. «Новые левые». Движение «зеленых» и их программно-политические 

требования. Борьба идей демократии, прав человека и законности против тоталитаризма, 

автократии и бесправия личности – главная линия развития политико-правовой идеологии 

в XX в. 

 

Опрос, эссе, проблемно-практические задания, тестирование 

 

Зачет 

 


