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Аннотация рабочей программы дисциплины
История правовой и политической мысли
1. Цель дисциплины:
 знакомство студентов с основными проблемами, теоретическими достижениями и
закономерностями развития русской правовой мысли;
 развитие у студентов способности к самостоятельному анализу и обоснованным
оценкам различных правовых явлений в истории России с учетом правовых
традиций и ценностей русского правосознания и культуры;
 сформировать у студента представления об основных формах российского
правосознания и юридического мышления, характерных для различных периодов
истории России;
 усвоить традиционные темы и универсальные проблемы истории русской правовой
мысли;
 понимать место и значение учений о праве и государстве в развитии и
функционировании русского правосознания и права в целом;
 усвоить основные идеи и понятия, а также важнейшие положения, выработанные в
рамках наиболее влиятельных в истории России политико-правовых учений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
 СК-5 способен анализировать отдельные периоды и события культурной жизни,
явления и процессы во временном контексте
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные тенденции развития политических и правовых учений в истории России;
 смысл и основные положения пройденных политико-правовых доктрин, теорий,
концепций, их значение в историческом развитии России;
 основные направления влияния наиболее значимых политико-правовых доктрин на
формирование юридических и политических институтов Российского государства;



социально-политические, экономические и прочие факторы, определяющие
развитие представления российских мыслителей о праве и государстве.

уметь:
 прослеживать взаимосвязь отдельных правовых доктрин с существующими в
настоящее время представлениями о праве и государстве;
 анализировать политико-правовые идеологии, их связь с потребностями времени,
логику их движения в общей канве общественного развития;
 определять логико-теоретическую, культурологическую и политическую основу
политико-правовых доктрин;
 владеть культурой научного мышления
владеть:
 навыками научного мышления, базирующейся на глубоком знании истории
мировой правовой мысли;
 профессиональной риторикой.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Политико-правовые учения Киевской Руси.
Тема 2. Политико-правовые учения Московской Руси.
Тема 3. Политико-правовые учения эпохи Просвещения.
Тема 4. Политико-правовые учения начала 19-го века.
Тема 5. Спор славянофилов и западников.
Тема 6. Политико-правовые концепции русского консерватизма.
Тема 7. Политико-правовые концепции русского либерализма.
Тема 8. Политико-правовые программы русского радикализма и анархизма.
Тема 9. Юридический позитивизм в России.
Тема 10. Естественно-правовые идеи в России.
7. Автор: Найденова Елена Александровна, доцент, кандидат исторических наук.

