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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
формирование комплексных знаний о возникновении и развитии основных политикоправовых доктрин; усвоение общих закономерностей и тенденций в современной западноевропейской и российской политико-правовой мысли, а также, с точки зрения исторического опыта, проблематики, свойственной этим идеям в различные исторические эпохи; формирование практических
навыков по оценке политико-правовых явлений.
Задачи:
- усвоение знаний о сущности и содержании истории политико-правовых учений;
- овладение методикой оценки политико-правовых доктрин;
- формирование научного мировоззрения об истории государственно-правовых доктрин;
- формирование умений логически грамотно обосновывать и выражать свою точку зрения по
государственно-правовым проблемам.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.2 История
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.1 Философия
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: мировоззренческие и методологические основы правового
познания; основы формирования ценностных ориентаций и
мировоззренческой позиции в профессиональной деятельности;
Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции на основе базиса знаний политикоправовых доктрин;
Владеть: навыком выбора способов достижения цели; навыками
философского анализа и применения научных методов.

Формируемые компетенции
ОК-1 способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
144
144
52,25
52,25
18
18
34
34
3

Вид работы
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
0,25
0,25
91,75
91,75

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела
1
2

3
4
5

Наименование разделов

всего

Предмет и метод ИППУ. Проблемы методологии.
Политико-правовые учения Древнего Мира.
Политико-правовые учения в Средние Века.
Политико-правовые учения на Руси и в Российской
Империи.
Политико-правовые учения эпохи Возрождения и
Реформации.
Политико-правовые учения в период буржуазных
революций.
Политико-правовые учения 20вв. Психологическая
школа права.
Итого:
Всего:

34

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
2
30

32

6

6

20

30

4

6

20

22

2

10

10

26

4

10

12

144

18

34

92

144

18

34

92

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела
1
1

Наименование
раздела
2
Предмет и метод
ИППУ. Проблемы
методологии. Политико-правовые
учения Древнего
Мира.

Содержание раздела
3
Место ИППУ в системе юридических наук. Структура политикоправовой доктрины как предмета ИППУ. Особенности и специфика
метода ИППУ.
Политико-правовые учения Др. Индии (брахманизм, буддизм,
иудаизм
в развитии
теории
государственности).
Общая
характеристика буддизма. Постулаты буддизма.
Политико-правовые учения ДР. Китая (политико-правовые учения
Конфуция, даосистов, легистов).
Общая характеристика и особенности развития учений в Др.
Греции, политико-правовые учения раннего периода, периода
рассвета и периода эллинизма.
Учение Аристотеля о государстве, праве, гражданстве, формах
государственного устройства, о характеристиках идеального
4

государства. Софос – мудрость, софисты – платные учителя
мудрости. Старшие софисты – разработка проблем государства,
управления. Младшие софисты – упор на технологию ведения
споров через абсурдную логику. Старший софист Протагор.
Платон о государстве и государственном строе, о формах
правления: иерархия в порядке ухудшения. Идеальное государство
(вечная и оптимальная аристократия) по Платону.
Особенности развития политико-правовых учений в Др. Риме.
Римская школа права.
Общая характеристика исторических условий развития учений о
государстве и праве в Средние века.
Развитие раннего христианства. Политико-правовое учение
Августина Блаженного, Фомы Аквинского.
Основные тенденции развития политико-правовых учений на
Востоке в средние века.
Политико-правовые учения Киевского государства, Московского
государства. Концепция Филофея «Москва-третий Рим». Политикоправовые учения А.М. Курбского и И.С. Пересветова.
Исторические условия развития учений о государстве и праве в
эпоху Возрождения и Реформации. Учение Н. Макиавелли о
правителе «Государь», рассуждения о политике и власти. Учение о
государстве Ж. Бодена. Учение М. Лютера. Лютеранство сегодня.

2

Политикоправовые учения в
Средние
Века.
Политикоправовые учения
на Руси и в Российской Империи.

3

Политикоправовые учения
эпохи Возрождения и Реформации.
ПолитикоВозникновение теории естественного права. Учение Г. Гроция о
правовые учения в праве и государстве. Политическое и правовое учение Спинозы.
период буржуазОсновные направления политической и правовой идеологии в
ных революций.
период английской буржуазной революции 1642--1649 гг. Основные
направления английской политической и правовой мысли.
Политико-правовое учение Гоббса. Учение Дж. Локка о праве и
государстве. Общая характеристика политико-правовых учений в
Англии в 17в. «Левиафан» Т. Гоббса.
Л.И. Петражицкий, Фрейдизм и бергсонианство. Концепция
Политико«правового чувства» (Рюмелин, Рицлер, Изай и др.).
правовые учения
Реалистическая школа права. Скандинавская школа права
20вв.
Хагерстрёма-Росса,
концепции Р. Веста, П.А. Сорокина, Н.С.
Психологическая
Тимашева. Марксизм. В. Маркович, Д. Пильчиков, М. Савич, М.
школа права
Костомаров, В. Белозерский, П. Кулиш.

4

5

4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
Кол-во
Тема
занятия раздела
часов
1
1
Место ИППУ в системе юридических наук. Структура политико-правовой
2
доктрины как предмета ИППУ. Особенности и специфика метода ИППУ.
Понятие и общая характеристика политических и правовых доктрин.
Мировоззренческая основа политического и правового учения, его
теоретическое содержание и программные положения.
2
1
Политико-правовые учения Др. Индии (брахманизм, буддизм, иудаизм в
2
развитии теории государственности). Политико-правовые учения Др.
Китая (политико-правовые учения Конфуция, даосистов, легистов).
3
1
Учение Аристотеля о государстве, праве, гражданстве, формах
2
государственного устройства, о характеристиках идеального государства
Общая характеристика и особенности развития учений в Др. Греции,
политико-правовые учения раннего периода, периода рассвета и периода
эллинизма. Особенности развития политико-правовых учений в Др. Риме.
Римская школа права.
5

№
№
Кол-во
Тема
занятия раздела
часов
4
2
Общая характеристика исторических условий развития учений о
4
государстве и праве в Средние века. Развитие раннего христианства.
Политико-правовое учения Августина Блаженного, Фомы Аквинского.
5
2
Основные тенденции развития политико-правовых учений на Востоке в
4
средние века. Мусульманские школы права.
6
2
Политико-правовые учения Киевского государства, Московского
4
государства. Концепция Филофея «Москва-третий Рим». Политикоправовые учения А.М. Курбского и И.С. Пересветова.
7
3
Исторические условия развития учений о государстве и праве в эпоху
4
Возрождения и Реформации. Учение Н. Макиавелли о правителе
«Государь», рассуждения о политике и власти. Учение о государстве Ж.
Бодена. Мартин Лютер о государстве и праве.
8
4
Возникновение теории естественного права. Учение Г. Гроция о праве и
4
государстве. Политическое и правовое учение Спинозы. Основные
направления политической и правовой идеологии в период английской
буржуазной революции 1642--1649 гг. Основные направления английской
политической и правовой мысли. Политико-правовое учение Гоббса.
Учение Дж. Локка о праве и государстве.
9
4
Метафизический, материалистический материализм Б. Спинозы. Учения
4
Ш.Л. Монтенскье, Ж.Ж. Руссо, Вольтера. Формирование американской
политико-правовой мысли. Т. Джефферсон, Дж. Калхун о государстве и
праве. Учение И. Канта, И.Г. Фихте, историческая школа права в
политико-правовой мысли Германии
Учение Ж. Кальвина о государстве и реализация идей общинной жизни.
Мартин Лютер как основной идеолог лютеранства. Общая характеристика
политико-правовых учений в Англии в 17в. «Левиафан» Т. Гоббса, учение
Локка о государстве и праве.
10
5
Л.И. Петражицкий, Фрейдизм и бергсонианство. Концепция «правового
4
чувства» (Рюмелин, Рицлер, Изай и др.).
Реалистическая школа права.
Марксизм. В. Маркович, Д. Пильчиков, М. Савич, М. Костомаров, В.
Белозерский, П. Кулиш.
Итого:
34
4.4 Самостоятельное изучение вопросов, входящих в разделы
№
п/п

№
раздела

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Вопросы для самостоятельного изучения
Памятники политической и правовой мысли Древнего Египта. «Поучение Гераклеопольского царя своему сыну». «Речения Ипувера». Мо-цзы и ранние моисты о
процессе познания. Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение.
Политико-правовые взгляды поэтов-мыслителей Востока. Шота Руставели. Низами Ганджеви. Алишер Навои. Мхитар Гоша и Фрик
Кальвинизм. Жан Кальвин. Томас Мюнцер и его взгляды.
Течение монархомахов, или тираноборцев
Консервативная политико-правовая идеология. Традиционализм
Реакционная доктрина Ж. М. де Местра
Историческая школа права. Г. Гуго. Ф. К. Савиньи. Г.Ф. Пухта.
Расовая теория Ж. А. де Гобино.
Скандинавская школа права
Хагерстрёма-Росса,концепцииР. Веста, П. А. Сорокина и Н. С. Тимашева.

6

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации // КонсультантПлюс : справочная правовая система /
разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
2. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи
ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // КонсультантПлюс : справочная правовая система
/ разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим
доступа: RL:http://www.consultant.ru.
3. Международный Пакт о гражданских и политических правах: принят 19 декабря 1966 г. резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. –
Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря
1966 г. // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
5. Конвенция Содружества Независимых Государств о Правах и основных свободах человека:
федер. закон от 4 ноября 1995 г. № 163 - Ф3 // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа: RL:http://www.consultant.ru.
6. Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Постановлением Верховного
Совета РСФСР 22 ноября 1991 г. // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО
"Вычисл. математика и информатика". - М. : КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа:
RL:http://www.consultant.ru.
5.2 Основная литература
1. История политических и правовых учений : учебное пособие / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. ; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02617-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587
2. Рассолов, М.М. История политических и правовых учений : учебное пособие / М.М. Рассолов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-01007-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447096
3. Савощикова Е.В. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : электронный курс лекций / Е. В. Савощикова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет.образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Оренбург : ОГУ, 2016.
5.3 Дополнительная литература
1. История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. Амаглобели, Н.В.
Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; под ред. Н.В. Михайловой, А. Опалевой, А.Ю. Олимпиева. - М.
:Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - Библиогр.: с. 328-332. - ISBN 978-5-238-01893-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295
2. Кравцов, Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений : учебное пособие /
Н.А. Кравцов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Южный федеральный университет", Юридический факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного
федерального университета, 2011. - Т. 1. Древний восток, Античность, Средневековье, Возрождение,
Новое время. - 480 с. - ISBN 978-5-9275-0826-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091
5. Малахов, В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия : учебное пособие /
В.П. Малахов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 167 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-01385-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448036
7

5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН, 2016.
История государства и права : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Пресса России", 2016.
5.5 Интернет-ресурсы
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://nbmgu.ru/
Научная
электронная
библиотека
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/
Большая
российская
юридическая
энциклопедия.
http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html
International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, founded in 1909. Association ... http://www_ivr.cirfid.unibo.it/ivr/
Natural Law {Internet Encyclopedia of Philosophy} http://www.utm.edu/research/iep/n/natlaw.htm
Philosophy of Law Course-Related Links Peter Suber, Philosophy Department, Earlham College: ...
http://www.earlham.edu/~peters/courses/law/lawlinks.htm
The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the
Science of Right. By Immanuel Kant.http://www.cs.cmu.edu/People/spok/metabook/phillaw.html
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2016]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2016]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
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