
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы учений о государстве и права» 

 

 

Общая трудоемкость Основы учений о государстве и права читается в 

рамках образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 юриспруденция квалификация (степень) «бакалавр». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы История 

политических и правовых учений относится к базовой части блока 1. Она 

находится в тесной связи с теорией государства и права, поскольку в ходе 

изучения данной дисциплины обучающийся имеет возможность узнать о 

происхождении и развитии основных категорий современной государственной и 

правовой науки, а также познакомиться с теми научными конструкциями, 

которые имели важное значение на определённом этапе развития науки, но были 

отброшены современным правоведением и государствоведением.  

Данная дисциплина также находится в теснейшей содержательной связи с 

Историей государства и права России и Историей государства и права 

зарубежных стран, поскольку изучаемые в рамках дисциплины политико-

правовые конструкции отражали государственные и правовые реалии времени 

своего возникновения, а зачастую способствовали их изменению и развитию.  

Цель изучения дисциплины дисциплина содержательно связана со всеми 

отраслевыми дисциплинами юридического цикла, поскольку практически вся 

основная терминология в области цивилистики, государствоведения, уголовного 

права и процесса, а также международного права возникала и развивалась 

начиная с далёкого прошлого именно в трудах политико-правовых мыслителей.  

Целями освоения дисциплины являются:  

- усвоение обучающимися периодизации истории политико-правовой 

мысли; 

- знакомство с основными направлениями и формами политико-правовой 

мысли; 

- основательное знание наиболее ярких и исторически важных политико-

правовых доктрин; 

- знакомство с второстепенными по историческому значению политико-

правовыми доктринами; 

- усвоение связи важнейших политико-правовых доктрин прошлого с 

современными знаниями в области теории государства и права. 
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Содержание дисциплины Модуль 1 Политическая Античности и 

Средневековья (Политическая мысль Древней Индии Политико-правовая 

мысль Древнего Китая Политическое учение Платона Политическое-правовое 

учение Аристотеля Политико-правовые учения  Полибия и Цицерона  Политико-

правовая мысль раннего христианства Политико-правовое учение Фомы 

Аквинского Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского Концепция 

вселенской монархии Данте),  

 

Модуль 2 Политическая мысль Возрождения и Нового времени 

(Политическое учение Н. Макиавелли Учение Эразма Роттердамского Учение о 

государстве и праве Ж.Бодена Европейский утопизм XVI-XVII вв. Правовое и 

политическое учения Гуго Гроция Политико-правовое учение Б. Спинозы 

Политико-правовое учение Т. Гоббса Учение о государстве и права Д.Локка 

Политико-правовое учение Ш.Монтескье Политико-правовое учение Ж. Руссо 

Французский утопизм XVIII века Немецкое просвещение),  

 

Модуль 3 Политическая мысть XIX – XX вв. (Учение о государстве и 

праве Имануила Канта Философия права Г. Гегеля Историческая школа права 

Утилитаризм И. Бентама Французский либерализм XIX века Утопизм XIX века 

Философский позитивизм Политическая концепция Рихарда Вагнера Теория 

насилия Концепция Р. Штамлера Юридический позитивизм Марксизм Русский 

либерализм Чистая теория права Г. Кельзена Солидаризм Психологическая 

теория права Теории возрожденного естественного права Теория элит и теория 

технократии ). 

 

 

Дополнительная полезная информация: 

Основные образовательные технологии; 

• Internet-технологии; 

• мультимедиа-технологии; 

• методики интерактивного обучения; 

• деловые игры; 

• обучающие программы; 

• профессиональный тренинг в зале судебного заседания юридического 

факультета и т.д. 

 

Одной из форм обучения, предусмотренной тематическим планом по 

дисциплине, является самостоятельная работа студентов.  
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Трудности усвоения этой учебной дисциплины связаны с обилием 

незнакомых студенту понятий и категорий детальное рассмотрение которых 

невозможно в ходе проведения аудиторных занятий.  

По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинается 

с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений 

дальнейшего углубленного изучения предложенного материала.  

Для решения этих задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных теоретиков 

права. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских и 

практических занятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права        Кравцов Н.А. 

 

Заведующий кафедрой теории и  

истории государства и права, 

профессор          Любашиц В.Я. 


