
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«История политических и правовых учений» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «История политических и правовых учений» яв-
ляется формирование у обучающихся целостной системы знаний о государстве 
и праве с учетом основных идей, концепций, теорий, доктрин, основных направ-
лений и школ политико-правовой мысли Древнего, Средневекового, Нового и 
Новейшего времени. 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к базо-
вой части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» для всех профилей подготов-
ки 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следу-
ющими компетенциями:  

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знает: этапы, особенности и закономерности возникновения, становления и 

развития политико-правовой мысли, её основные направления; способы органи-
зации политико-правовых исследований; методы необходимые в управлении 
коллективом; базовые теоретические понятия и категории, получившие развитие 
в истории политических и правовых учений; идеологические основы различных 
аспектов истории политических и правовых учений, имевших значение для 
формирования и реализации правового воспитания. 

Умеет: выявлять особенности и закономерности организации исследова-
тельских работ и методов управления с учетом закономерностей развития поли-
тико-правовой мысли; оперировать понятиями и категориями, получившими 
развитие в истории политических и правовых учений; анализировать идеологи-
ческие основы различных аспектов политических и правовых учений, имевших 
значение для формирования и реализации правового воспитания; оценивать по-
литико-правовые явления и теории. 

Владеет: навыками исследовательских работ и принятия решений в рамках 
осуществления профессиональных задач на основе знаний закономерного разви-
тия личности, общества, государства и права; навыками эффективного осу-
ществления правового воспитания на основе знаний об особенностях и законо-
мерностях формирования и развития политико-правовой мысли. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Становление и развитие основных направлений и школ политико-
правовой мысли 

Тема 1. Основные направления и школы в понимании государства и права 
Раздел 2. Политико-правовое учение Нового и Новейшего времени 
Тема 2. Естественно-правовая школа 
Тема 3. Историческая школа права 
Тема 4. Юридический позитивизм 
Тема 5. Социологические теории права 
Тема 6. Психологическая школа права 
Тема 7. Школа «возрожденного естественного права» 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учебник 

для вузов / В.Г. Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., 

доп. - Москва: Норма, 2019. - 736 с. ISBN 978-5-91768-037-8. - URL: 

https://znanium.com/read?id=359700 

2. История политических и правовых учений: учебник / отв. ред. В.В. Ла-

зарев. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. –  800 с. 

https://znanium.com/read?id=359700


– URL: https://znanium.com/read?id=359489 

3. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 656 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=359713 

4. История политических и правовых учений: Учебник: в 2. Т. 1 / В.С. 

Нерсесянц. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 352 с. ISBN 978-5-

91768-935-7 - URL: https://znanium.com/read?id=315617 

5. История политических и правовых учений: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.С. 

Нерсесянц. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 352 с. ISBN 978-5-

91768-936-4 - URL: https://znanium.com/read?id=315241 

6. Сухорукова О.А. История политических и правовых учений Древнего 

мира, Средневековья, Возрождения и Нового времени: учеб. пособие / О.А. 

Сухорукова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. 128 с. – (Высшее обра-

зование). ISBN 978-5-16-102134-7 - URL: https://znanium.com/read?id=355427 

7. Алексеев Н.Н. Общее учение о праве: курс лекций [Электронный ресурс] 

/ Н.Н. Алексеев. - Симферополь: Тип. Е. К. Брешко-Брешковской, 1919. - 160 

с. – URL: https://znanium.com/read?id=111525 

8. Алексеев Н. Н. Очерки по общей теории государства [Электронный ре-

сурс] / Н.Н. Алексеев. - Москва: Моск. Науч. Изд-во, 1919. - 208 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=134110 

9. Дробышевский С.А. История политических и правовых учений: основ-

ные классические идеи: учебное пособие / С.А. Дробышевский. 3-е изд-е. 

М.: Норма, 2018. – 688 с.– URL: https://znanium.com/read?id=297424 

10. Желдыбина Т.А. Актуальные проблемы истории политических 

и правовых учений: учеб. пособие / Т.А. Желдыбина. – Москва: ИНФРА-М, 

2019. – 88 с. – (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-

106422-1 – URL: https://znanium.com/read?id=330020 

11. Желдыбина Т.А. Государственно-правовые взгляды Г. Ф. Шершеневи-

ча: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юри-

дических наук / Т. А. Желдыбина. - Саратов: [б.и.], 2007. - 30 с. - URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=421714 

12. Желдыбина, Т.А. Становление и развитие сравнительно-правовых ис-

следований в цивилистике России (XIX - начало XX века): Монография / 

Т.А. Желдыбина. - Москва:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 120 с. (Научная мысль; 

Право). ISBN 978-5-16-006690-5. - URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=404710 

13. Исаев И.А. История политических и правовых учений России: Уч. / И.А. 

Исаев, Н.М. Золотухина. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 432 с. ISBN 978-5-91768-382-9. - URL: 

https://znanium.com/read?id=81013 

14. Лукьянова Е.Г. Учение о законе в русской юриспруденции: Монография 

/ Е.Г. Лукьянова; Институт государства и права РАН. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-16-100646-7. - URL: 

https://znanium.com/read?id=355057 

15. Нерсесянц В.С. Платон: Монография / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., стер. - 

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 112 с. ISBN 978-5-91768-306-5. - 

URL: https://znanium.com/read?id=153929 

16. Нерсесянц В.С. Гегель: Монография / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд. - 

Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 112 с. ISBN 978-5-91768-314-0. - 

URL: https://znanium.com/read?id=265068 

17. Поляков А.В. Российская идея «возрожденного естественного права» как 

коммуникативная проблема (П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий) // Труды 

https://znanium.com/read?id=359489
https://znanium.com/read?id=359713
https://znanium.com/read?id=315617
https://znanium.com/read?id=315241
https://znanium.com/read?id=355427
https://znanium.com/read?id=111525
https://znanium.com/read?id=134110
https://znanium.com/read?id=297424
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b699fe58a8331.09681945.%20-%20ISBN%20978-5-16-106422-1
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b699fe58a8331.09681945.%20-%20ISBN%20978-5-16-106422-1
https://znanium.com/read?id=330020
https://znanium.com/bookread2.php?book=421714
https://znanium.com/bookread2.php?book=421714
https://znanium.com/bookread2.php?book=404710
https://znanium.com/read?id=81013
https://znanium.com/read?id=355057
https://znanium.com/read?id=153929
https://znanium.com/read?id=265068


Института государства и права РАН. 2013. № 4. С. 116-142. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-ideya-vozrozhdennogo-

estestvennogo-prava-kak-kommunikativnaya-problema-p-i-novgorodtsev-v-l-i-

petrazhitskiy/viewer 

18. Петербургская школа философии права: К 150-летию со дня рождения 

Льва Петражицкого: монография / М. Кшиштов, Р. Коттеррелл, Е. Н. Ли-

санюк; под ред. А.В. Полякова , Е.В. Тимошиной. - СПб: СПбГУ,  

2018. – 650 с. – ISBN 978-5-288-05793-9. - URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=999931 

19. Чернявский А.Г. Антология российской естественно-правовой мысли: 

в 3 т. Т.1: Российская естественно-правовая мысль XVIII – первой половины 

XIX в.: монография / сост. А.Г. Чернявский, А.С. Куницын, А.Л. Воронцов. 

М.: МНФРА-М, 2019. – 166 с. - URL: https://znanium.com/read?id=327852 

20. Чернявский А.Г. Антология российской естественно-правовой мысли: в 

3 т. Т. 3: Российская естественно-правовая мысль первой четверти XX века: 

монография. М.: ИНФРА-М, 2020. – 222 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=344562 

21. Формирование государственной школы права в Российской империи: 

монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына. М: ИНФРА-М,  

2018. – 206 с. – URL: https://znanium.com/read?id=328322 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office; программа видеоконференцсвязи. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. http: // www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой 

портал 

2. http:// www.elibrary.ru – eLIBRARY.RU. Научная электронная библио-

тека 

3. http://www.grinchevskiy.ru – История США в документах (XVII – XX 

вв.) 

4. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

5. http://www.shpl.ru – Государственная публичная историческая библио-

тека 

6. http://www.nlr.ru – Российская Национальная Библиотека. 

7. http://znanium.com. Электронно-библиотечная система. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизирован-

ная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М» 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база дан-

ных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-

of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-ideya-vozrozhdennogo-estestvennogo-prava-kak-kommunikativnaya-problema-p-i-novgorodtsev-v-l-i-petrazhitskiy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-ideya-vozrozhdennogo-estestvennogo-prava-kak-kommunikativnaya-problema-p-i-novgorodtsev-v-l-i-petrazhitskiy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-ideya-vozrozhdennogo-estestvennogo-prava-kak-kommunikativnaya-problema-p-i-novgorodtsev-v-l-i-petrazhitskiy/viewer
https://znanium.com/bookread2.php?book=999931
https://znanium.com/read?id=327852
https://znanium.com/read?id=344562
https://znanium.com/read?id=328322
http://www.law.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.grinchevskiy.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и центр дело-
вых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в 
том числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Реферат/доклад (сообщение), круглый стол, теоретический опрос, мозговой 
штурм, исследовательская работа, итоговое тестирование 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Экзамен. 

 


