
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «История политических и правовых учений» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История политических и правовых 

учений» является формирование у обучающихся знания об особенностях и 

закономерностях возникновения, формирования и развития политико-

правовой мысли в Древнем мире, Средние века, Новое время и Новейшее 

время. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к  

вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.8) учебного плана по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

(Специализация «Уголовно-правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к 

отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: хронологию и характеристику основных этапов развития правовой и 

политической мысли России и зарубежных государств; основные проблемы, 

периоды, тенденции, национальные особенности отечественной и зарубежной 

истории, повлиявшей на становление и развитие политической и правовой 

мысли; историю происхождения основных институтов государства и права и 

влияние этих институтов на правовую мысль; как изменялось и изменяется 

действующее законодательство под влиянием правовой мысли; особенности и 

закономерности развития политической и правовой мысли Запада и России на 

различных этапах исторического развития; основную юридическую 

терминологию международного, национального и зарубежного права; научной 

информации по тематике исследования. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; анализировать 

изученный фактический материал и на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую позицию; оперировать основными 

теоретическими понятиями курса истории политических и правовых учений; 

комплексно анализировать общественные явления, определять их 

историческую значимость и влияние на политическую и правовую мысль; 

понимать место и роль российской политической и правовой мысли в мировом 

контексте; использовать имеющиеся знания из различных отраслей 

юридических наук (основные понятия, категории, институты, правовые 

статусы и др.) при изучении политической и правовой мысли; выделять и 

применять основные институты материального и процессуального права при 

изучении уголовной и гражданской правовой мысли; правильно толковать 

политическую и правовую мысль и доносить ее до окружающих; 

квалифицированно оперировать юридическими категориями, выработанными 

историко-правовой наукой; ориентироваться в действующей нормативной базе 

России и зарубежных стран; использовать полученные навыки и знания 

для работы с нормативными документами; использовать юридическую 

терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно 



правовых явлений; оценивать аспекты профессиональной деятельности с 

точки зрения положений нормативных правовых актов и научных теорий и 

концепций российской и зарубежной политико-правовой мысли ;  

анализировать научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования. 

Владеть: приёмами комплексного анализа исторической информации; 

способностью излагать и отстаивать свою гражданскую позицию по тем или 

иным проблемным вопросам политической и правовой мысли России и 

Запада; навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации и учений о государстве и праве; навыками и приемами 

использования ранее полученных знаний из различных отраслей юридических 

наук по профилю деятельности; юридической терминологией, юридическими 

конструкциями, категориями и понятиями; основными приемами юридической 

оценки действий; юридическими конструкциями, понятиями и терминами; 

методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам истории 

политических и правовых учений; навыками толкования правовых норм и 

правоприменительной практики с учетом особенностей исторической эпохи и 

господствующей в это время политико-правовой мысли; навыками и приемами 

проведения анализа политической и правовой мысли в различные периоды 

существования общества и государства; научной информации, отечественного 

и зарубежного мысли по тематике исследования;  способностью критической 

оценки разного рода информации по тематике проводимых исследований; 

способностью понимать и толковать основные положения основных школ 

права и концепций ученых.  

Содержание 

дисциплины 

Раздел.1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, методы и периодизация истории политических и 

правовых учений. 

Раздел 2. Древняя и средневековая политико-правовая мысль 

Тема 1. Политико-правовые учения в странах Древнего мира 

Тема 2. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья в Западной Европе 

Тема 3. Политическая мысль Древней Руси и периода раздробленности 

княжеств XI–XIV вв. 

Тема 4. Политико-правовые учения в России XV–XVII в. 

Раздел 3. Политические и правовые учения эпохи Нового и Новейшего 

времени. 

Тема 1. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации 

Тема 2. Политико-правовые учения в Голландии и Англии в период ранних 

буржуазных революций XVII в. 

Тема 3. Политико-правовые учения эпохи Просвещения в странах Западной 

Европе XVII–ХVШ в. 

Тема 4. Политико-правовые учения в России ХVIII в. 

Тема 5. Политико-правовые учения в США в период борьбы за 

независимость 

Тема 6. Политико-правовые учения в Германии конца ХVIII–начала ХIX вв. 

Тема 7. Политико-правовые учения в странах Западной Европе первой 

половины XIX в. 

Тема 8. Политико-правовые взгляды в России первой половины XIX в. 

Тема 9. Политико-правовые учения в России второй половины XIX–начала 

XX вв. 

Тема 10. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве 

Тема 11. Политико-правовые учения в странах Западной Европы середины 

XIX–XX вв. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М.: Мысль, 1999.  

2. Антология средневековой мысли (теологи и философия средневекового 

европейского средневековья): в 2-х т. СПб.: РХГИ, 2002.  

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



Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с.  

4. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 

2009. - 736 с. 

5. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. 

6. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика 

[Электронный ресурс] : Монография / В.В. Лапаева. - М.: Российская академия 

правосудия, 2012. - 580 с. 

7. Рассолов М.М. История политических и правовых учений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд.. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.  

8. Утопический социализм. Хрестоматия / под ред. А.И.Володина. М., 

1982. 

9. Тимошина Е.В. История политических и правовых учений России 

(первая половина XIX в.): учебное пособие. СПб.: изд-во ЛЕМО, 2014. 70 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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 

библиотека 

3. http://america-xix.org.ru/library/ - сайт по истории США XIX в. 

4. http://ancientrome.ru/ - сайт по истории Древнего Рима 

5. http://elibrus.1gb.ru/ist2.shtml - научно-популярная и справочная 

литература 

6. http://history.rin.ru/ - Всемирная история 

7. http://law.edu.ru. - Юридическая Россия 

8. http://rulers.narod.ru/ - Всемирная история в лицах 

9. http://www.ellada.spb.ru/ сайт по истории Древней Греци 

10. http://www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

11. http://znanium.com. Электронно-библиотечная система; 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; лекция-конференция; дискуссии в режиме «круглого 

стола»; тестовые задания; решение казусов; сообщения доклады; курсовые 

работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  
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