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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«Бакалавр»). 

Рабочая программа представляет собой совокупность дидактических материалов, 

направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий 

подготовки магистров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в 

обучении. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Современная западная правовая мысль» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. 

 

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 14 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 14 ч., 

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 43,75 ч. 

 

Ключевые слова: политико-правовое учение, политико-правовая доктрина, 

политико-правовая идея, политико-правовая мысль, политическая идеология, государство, 

право, политика, власть, принципы политико-правовой идеологии. 

 

Составитель: к.ю.н., доцент Удычак Ф.Н. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина Современная западная правовая мысль занимает важное место в 

системе юридического образования, является одной из основ подготовки 

квалифицированного юриста; предстает как наука, интерпретирующая и 

актуализирующая западный опыт объяснения права и государства. 

 

Цель изучения дисциплины Современная западная правовая мысль: 

1) формировать у обучающихся системное представление о развитии правовой 

мысли как целостном процессе концептуального осмысления теоретических проблем 

государственно-правового характера; 

2) обобщить опыт современных западных юристов, философов, политических 

деятелей в разрешении проблемных вопросов, связанных с исследованием 

происхождения, природы и сущности государства и права, законности и справедливости 

права, принципов взаимоотношений личности и государства; 

3) сформировать у обучающихся представление о соотношении теоретических 

положений политико-правовой науки и реально существующих юридических институтов; 

4) показать специфику истории правовых учений как общепрофессиональной 

юридической дисциплины, которая рассматривает государственно-правовые проблемы 

только с позиций теоретических концепций, разработанных конкретными авторами или 

входящих в состав каких-либо методологических школ, сыгравших заметную роль в 

развитии политико-правовой мысли. 

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится обучающихся: 

нормотворческая деятельность, участие в подготовке нормативно-правовых актов, 

правоприменительная деятельность, а также совершенствование действий, связанных с 

реализаций правовых норм, консультирование по вопросам права, осуществление 

правовой экспертизы документов, педагогическая деятельность, преподавание правовых 

дисциплин, осуществление правового воспитания. 

Современная западная правовая мысль рассматривает представления о государстве 

и его формах, о праве и связанных с ним правоотношениях. Изучая учебную дисциплину 

Современная западная правовая мысль, можно во многом объяснить различия в политико-

правовом развитии, поскольку институты государства и права последовательно проходили 

в своем развитии ряд этапов в соответствии с господствовавшими на каждом из них 

определенными представлениями о государстве и праве, их социальном назначении и 

разумных формах существования. 

Основными задачами курса являются: 

• овладение знаниями, имеющими фундаментальное значение для профессиональной 

подготовки специалистов с высшим юридическим образованием; 

• ознакомление с методологией изучения правовых явлений и методикой 

профессиональной оценки политико-правовых концепций; 

• формирование навыков самостоятельного анализа теоретических работ 

представителей правовой мысли для профессиональной ориентации в 

общемировых тенденциях и перспективах развития исследований в области 

государства, политики, законодательства, права; 

• усвоение основных положений фундаментальных политико-правовых теорий, а 

также содержание работ крупнейших представителей политической и правовой 

мысли; 

• формирование отношения к праву как одной из высших социальных ценностей, 

высокой правовой культуры, неуклонного соблюдения законности, противостояния 

возможной профессиональной деформации; 

• усвоение обучаемыми базовых юридических конструкций, категорий и понятий, 

что необходимо результативной правоприменительной, и познавательной 
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деятельности; 

• овладение достижениями западных юристов, философов, социологов в области 

философии права и общей теории права; 

• активизация интереса к избранной специальности, выработка стремления к 

повышению профессионального уровня; 

• обучение  системному подходу к анализу развития любой научной дисциплины. 

 

Дисциплина «Современная западная правовая мысль» формирует у обучающихся 

следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность работать на благо общества и государства (ОПК-2). 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современная западная правовая мысль» относится к базовой части 

является дисциплиной, изучающей различные политико-правовые теории и доктрины, 

дающей обоснование происхождения государства и права, их сущности, развитие 

правовых и государственных институтов, что дает возможность получить представление 

об их многогранности, многообразии, трансформации.  

Успешное освоение дисциплины «Современная западная правовая мысль» создаст 

прочный базис для дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности, 

послужит наиболее полному освоению теоретического арсенала всей юридической науки, 

юридического языка, без знания которого невозможно понимание других, важнейших 

отраслевых дисциплин. 

В процессе изучения дисциплины «Современная западная правовая мысль» 

обучающиеся должны получить представление о генезисе правовых концепций и доктрин, 

как в исторической ретроспективе, так и научно охарактеризовать развивающуюся 

правовую действительность, ее идеологию.  

 

Показателями компетенций являются: 

знания: 

• основные  тенденции развития права  и государства; 

• соотношение права и государства в их  ретроспективе и современном 

состоянии; 

• основные юридические конструкции; 

• основные факторы, определяющие связь государства и права с идеологией, 

традицией, политикой и моралью; 

• сущность, характер и взаимодействие  категорий и понятий политического и 

правового бытия с социальной действительностью.  

умения: 

• анализировать соотношение власти и права; 

• аналитически представлять содержание важнейших политико-правовых 

концепций, оценивать их роль и значение в развитии методологических 

подходов к формированию теоретической модели познания правовых 

явлений; 

• оперировать юридическими понятиями и категориями правовой реальности; 

• выделять и анализировать специфику государственно-правового бытия в 

исторической ретроспективе; 

• принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном 
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соответствии с законом; 

• систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

ориентироваться в специальной литературе. 

навыки: 

• самостоятельного применения в практической деятельности полученных 

правовых знаний; 

• комплексного подхода к оценке истории развития политико-правовых школ, 

научных направлений, отдельных теорий; 

• самостоятельной постановки локальной исследовательской политико-

правовой проблемы; 

• работы с основными видами источников по истории политических и 

правовых учений анализа правовой действительности, выявления ее 

системных связей, осуществления правовой пропаганды; 

• формирования ценностного отношения к праву и юриспруденции. 

 

2. Объём дисциплины по видам учебной работы 

Таблица 1. Объем дисциплины ОФО, ЗФО, ОЗО 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 2) 

 

Распределение по семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

4 семестр ОФО 7 семестр ЗФО 
9 семестр 

ОЗО 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
72 72 72 72 

Контактная работа:     

Лекции (Л) 14 14 4 16 

Семинары (С) 14 14 6 16 

Иная контактная работа 0,25 0,25 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СРС) 43,75 43,75 58 39,75 

Контроль   3,75  

Вид промежуточного контроля зачет зачет зачет зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины 

Таблица 3. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОФО 

 

Объем в часах 
Ном

ер 

разд

ела 

(мод

уля) 

Наименование разделов (модулей) и тем дисциплин 

Всего 

 

Л 
 

С 

 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Предмет и метод дисциплины «Современная западная 

правовая мысль». 
8 2 2 4 

2. 

Общая характеристика основных направлений и 

тенденций развития учений о праве и государстве в 

зарубежных странах в ХХ в. 

12 2 2 8 

3. Концепции «возрожденного» естественного права. 10 2 2 6 

4. Экзистенциалистские учения о праве. 12 2 2 8 
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Объем в часах 
Ном

ер 

разд

ела 

(мод

уля) 

Наименование разделов (модулей) и тем дисциплин 

Всего 

 

Л 
 

С 

 

СРС 

5. 
Формирование и развитие гуманистической теории 

права, возрождение идей естественного права. 
10 2 2 6 

6. 

Политико-правовая мысль в зарубежных странах в 

начале ХXI в.: основные проблемы и тенденции 

развития. 

10 2 2 6 

7. 

Правовые идеи и учения в зарубежных странах в XXI 

в. Либеральные, неолиберальные, социал-

демократические и консервативные подходы к 

пониманию государства и права. 

10 2 2 6 

 ВСЕГО: 72 14 14 44 

 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Виды самостоятельной работы: изучение теоретического материала, подготовка к 

семинарам, подготовка и защита реферата по предложенным темам, конспектирование 

источников. 

 

Темы рефератов 

1. Неокантианские концепции права. 

2. Неогегельянские концепции права и государства. 

3. Неопозитивистские учения о праве. 
4. Онтологические учения о праве. 
5. Формирование и развитие гуманистической теории права. 

6. Либертарная концепция права. 
 

Составление конспекта по теме 

1. Экзистенциальное право как интуитивно переживаемое «экзистенциально 
должное» в трактовке К. Коссио. 

2. Онтологические учения о праве. 
3. «Строгая онтология права» Р. Марчича: концепция естественного права как 

препозитивной основы позитивного права. 

4. Развитие классического политико-правового наследия. 

5. Формирование и развитие гуманистической теории права, возрождение идей 

естественного права. 

 

Темы семестровых заданий 

1. Учение о «правильном праве». 

2. Концепция «жизни права» О.В. Холмса. 

3. Неопозитивистская концепция права Г. Харта. 

4. Онтологические учения о праве. 

5. Развитие либертарной концепции права. 

6. Концепция Э. Фехнера. 

7. Проблемы государства и права в произведениях Э. Бершнтейна. 

8. Теория насилия в трудах К. Каутского. 

9. Синдикалистический федерализм Л. Дюги. 
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10. Правопонимание по М. Ориу. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Мазарчук, Д. В. История политических и правовых учений. Ответы на 

экзаменационные вопросы. 2-е издание [Электронный ресурс] / Д. В. Мазарчук. - Минск: 

ТетраСистемс, 2011. - 128 с. - 978-985-536-222-8. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78463. – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

 Наименование источника 

1 Рассолов, М.М. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: 

учебник / М.М. Рассолов. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 432 с. - 978-5-238-01699-3. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83304. – ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

2 Шарапова, Т.А. История политических и правовых учений. Конспект лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Шарапова. - М.: А-Приор, 2010. - 240 с. 

- 978-5-9512-0879-8. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56321. – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

Дополнительная литература 

 Наименование, библиографическое описание 

1 

История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.Д. Амаглобели, Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова, Д.Ю. Курсков, В.Ф. Калина. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 368 с. - 978-5-238-01893-5. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295. – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

2 

Мазарчук, Д. В. История политических и правовых учений. Ответы на 

экзаменационные вопросы. 2-е издание [Электронный ресурс] / Д. В. Мазарчук. - 

Минск: ТетраСистемс, 2011. - 128 с. - 978-985-536-222-8. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78463. – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

Электронные информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1. http://www.auditorium.ru – “Социально-гуманитарные знания”; 

2. http://www.globalaffairs.ru – “Россия в глобальной политике”; 

3. http://www.ecsocman.edu.ru/ons - “Общественные науки и современность”; 

4. http://www.politstudies.ru – “Полис”; 

 

Периодические издания (журналы) 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 Журнал «Полис. Политические исследования»: http://www.politstudies.ru 

2 Журнал «Политэкс. Политическая экспертиза»: http://www.politex.ru 
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3 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru 

4 Сайт Российской национальной (Публичной) библиотеки: 

http://www.nlr.ru.poisk 

 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине 

 

Для успешного освоения учебной дисциплины «Современная западная правовая 

мысль» нужно изучать учебную литературу, дополнительную литературу, а также 

самостоятельно постоянно искать новые источники правовой информации по дисциплине. 

Задача состоит в том, чтобы ежедневно участвовать в мониторинге поступающей 

информации и отбирать необходимую для изучения данной дисциплины. Представляется 

обязательным систематическое ознакомление с широким кругом профессиональных 

журналов, в том числе зарубежных, список которых желательно постоянно расширять, 

чтобы полнее понимать связь российского права с правом зарубежных стран. Полезным 

является изучение правовой, экономической, финансовой, банковской, коммерческой и 

иной информации, которая доступна на соответствующих информационных ресурсах. 

Знание этой информации, понимание закономерностей её появления, изменения, 

обработки позволяет лучше представить связи макро- и микро-экономики, глобальных и 

локальных явлений в области права, финансов и других наук, а значит и точнее принимать 

решения как при работе над заданиями. 

Наиболее эффективным методом освоения дисциплины «Современная западная 

правовая мысль» является сочетание активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Студента нужно ориентировать на максимально самостоятельное использование 

всех ранее полученных знаний в области права для применения их при освоении 

дисциплины «Современная западная правовая мысль».  

Для полного освоения дисциплины необходимо использовать ряд известных 

технологий и приёмов образования: лекции, на которых студент вовлекается в дискуссию 

и должен принять соучастие в творческом поиске ответов на вопросы; семинарские 

занятия с презентациями, дискуссиями, докладами, эссе; выполнение практических 

заданий и составление таблиц; разбор отдельных проблем, изученных в научных статьях и 

монографиях; это также коллоквиум, проведение собственных исследований и публичная 

защита. 

 

7.Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей:  

• для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  
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- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;  

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки 

ответа.  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

• для слепых и слабовидящих:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

• для глухих и слабослышащих:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа.  

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе обучение используются следующие технические средства обучения: 

- аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал; 

- библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;  

- библиотека юридического факультета АГУ; 

- компьютерный класс с установленными программами Open Office, Skype, СПС 

Консультант Плюс, Гарант; 

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки) для 

проведения интерактивных занятий, презентаций. 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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