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Аннотированная программа учебной дисциплины: История политических и правовых 
учений 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История государства и права зарубежных стран 
История государства и права России 
Политология 
Теория государства и права 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Наследственное право 
Экономика 

Концепция учебной 
дисциплины 

В рамках учебной курса  дисциплины «История политических и 
правовых учений» осуществляется  подготовка студентов  к 
следующим    видам профессиональной деятельности:  
• правотворческой;  
• экспертно-консультационной;  
• научно-исследовательской.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебного курса дисциплины «История 
политических и правовых учений» являются:  
• формирование  представления о  политике и праве как 
важнейших факторах человеческой истории и фундаментальных 
условиях  человеческого бытия;  
•  историческое рассмотрение традиций права,  
важнейшими из которых являются: восточная, античная, 
западно-европейская, восточно-европейская и мусульманская;  
• знание социальных, политических и интеллектуальных 
факторов, обусловивших  формирование и развитие политико-
правовых доктрин в истории культур и цивилизаций;  
• овладение  понятийным  аппаратом  и методологией  
наиболее значительных теоретических концепций права и 
политики;  
• формирование целостных представлений и комплексных 
знаний об основных теоретических доктринах государственно-
правового развития общества, а также их значения для 
юридической науки и практики как  на различных исторических 
этапах развития общества и государства, так  и для анализа и 
оценки современного состояния юридической и политической  
сфер жизнедеятельности общества;  
• формирование культурно-исторического, системного 
восприятия юридической науки, понимания оснований ее 
принадлежности к единой культуре научного познания, 
представлений о типах научной рациональности и формах 
юридической мысли, навыков методологической рефлексии, 
организации исследовательской деятельности и 
профессиональных практик;  
• гуманитаризация процесса профессиональной 
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социализации  акторов образовательной деятельности 
посредством формирования  исторического видения 
отечественной и мировой правовой традиции.  
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

     В ходе освоения учебного курса дисциплины «История 
политических и правовых учений» студент готовится к 
выполнению следующих профессиональных задач:  
В области  правотворческой деятельности:  
— подготовка нормативных правовых актов, основываясь на 
отечественной и мировой  правовой традиции и комплексном  
знании об основных теоретических доктринах государственно-
правового развития общества;  
В области  экспертно-консультационной деятельности:  
— оказание юридической помощи, консультирование по 
вопросам права;  
— осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 
актов, исходя из понимания  права и политики как важнейших  
факторов отечественной и мировой истории;   
В области научно-исследовательской деятельности:  
— проведение научных исследований по правовым проблемам 
современности, используя сравнительно-сопоставительный 
анализ истории политических и правовых учений различных 
правовых традиций.    
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Цивилизационный плюрализм и историческая 
неуниверсальность права: потестарный  и правовой типы  власти 
и соци-альных институтов 
Модуль 2. Предмет и методы дисциплины «История 
политических и правовых учений» 
Модуль 3. Учение о государстве и праве в странах Древнего 
Востока. Конфуций. Шан Ян. Шакья-муни. 
Модуль 4. Учение о государстве и праве в  Древней Греции и 
Риме. Протагор, Платон, Аристотель, Полибий, Цицерон. 
Модуль 5. Политико-правовая мысль периода возникновения и 
формирования Римско-католической церкви как социального 
института. А. Августин. Ф. Аквинский. М. Паду-анский. 
Модуль 6. Политико-правовая мысль периода формирования 
европейских национальных государств. Н. Макиавелли. Ж. 
Боден. Т. Мор. Г. Гроций. 
Модуль 7. Правовая и политическая мысль периода 
формирования социальных институтов капиталистического 
рыночного общества. Т.  Гоббс. Джон Локк. 
Модуль 8. Правовая и политическая мысль периода   
формирования и развития правовых институтов 
капиталистического рыночного общества. Ш. Монтескье. И. 
Бентам. И. Кант. Г. Спенсер. К. Маркс. Э. Дюркгейм. 
Модуль 9. Политическая и правовая мысль России периодов 
радикальной модернизации социальных институтов. Филофей. 
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Иван IV /Грозный/. А.М. Кур-бский. А.Н. Ради-щев. А. И. Герцен. 
Б.Н. Чичерин. С.А. Муромцев. В.И. Ленин. А.Я. Вы-шинский. С.С. 
Алексеев. 
Модуль 10. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-11; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-33;  
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