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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели курса:  
− сформировать целостное представление об истории возникновения и развития 

юридической науки, отдельных концепций правопонимания, теорий происхождения 
государства; 

− расширить юридическое мировоззрение магистранта – теоретической составляющей 
полноценного правосознания гражданина; 

− способствовать выработке востребованного практикой прикладного знания; 
− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской  

работе. 
Задачами курса являются:  
− расширить знания об политических, государственных и правовых учениях наиболее 

выдающихся философов, мыслителей, правоведов прошлых эпох и современности; 
− заинтересовать магистранта в постоянном развитии своего правосознания и 

правовой культуры; 
− формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые 

идеи мыслителей разных эпох. 
При изучении учебной дисциплины предполагается познакомить магистранта с 

содержанием и историей наиболее значительных и влиятельных теоретических концепций 
государства и права прошлых эпох, на конкретных исторических примерах 
продемонстрировать неоднозначность суждений о таких фундаментальных для общества и 
особенно для представителей юридической профессии категорий как «государство», «право», 
«власть». Данный курс позволяет показать целостность и взаимосвязанность правовых явлений 
и процессов; закономерности развития политико-правовых теорий; историческую 
преемственность государственно-правовых институтов.  

Изучение учебной дисциплины предполагает обращение к научной и учебной российской 
и зарубежной литературе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» является дисциплиной 

базовой части учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (уровень магистратура). 

«История политических и правовых учений» является важнейшей юридической 
методологической дисциплиной, которая позволяет магистрантам понять существующие 
проблемы государства и права. Изучение этой дисциплины целесообразно проводить на первом 
курсе магистратуры, параллельно с такими дисциплинами как «Философия права», «История и 
методология юридической науки». 

 
Графическое изображение 

 
 
 
 
 
 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (результатов освоения образовательной программы): 

Обеспечиваемые дисциплины (последующие): 
Б1.О.01 Философия права 
Б1.О.06 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
Б1.О.08 Актуальные проблемы теории конституционного права 

 

Б1.О.05 – История политических и правовых учений 
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Коды компетенций Содержание компетенций 
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 
 
Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП 
 

Коды 
компетенций 
ОПОП 

Индикаторы Знать Уметь Владеть 

УК-5 УК-5.2. 
Выстраивает 

межкультурное 
взаимодействие, 
учитывая общее 

и особенное 
различных 
культур и 
религий 

основные 
направления 
политической и 
правовой мысли 
прошлого и 
современности, 
учитывать общее 
и особенное 
различных 
культур и 
религий 

логически, 
грамотно 
отстаивать свои 
политические 
убеждения, свое 
правопонимание 
происходящих 
политических 
событий, 
свободно 
оперировать 
понятиями и 
категориями 
политико-
правовых 
доктрин и 
учитывать их в 
работе юриста 

основными 
современными 
политико-правовыми 
теориями и 
взглядами, 
способностью 
выстраивать 
межкультурное 
взаимодействие 
между различными 
типами политических 
систем 

ОПК-1 ОПК-1.1. 
Знаком с 

политическими 
и правовыми 

мыслями, 
идеями и 
взглядами 
юристов 

прошлого и 
современности 

историю 
возникновения 
правовых и 
политических 
идей и взглядов 
юристов 
прошлого и 
современности; - 
терминологию 
политико-
правовых 
доктрин в 
области права 

анализировать и 
использовать 
познавательные 
возможности 
конкретных 
правовых учений 
в рамках 
правоприменения 

основными методами 
социального и 
правового познания 
государства и права; 
навыками 
правоприменительной 
практики 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины  

«История политических и правовых учений» 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
УК-5 +   

ОПК-1 +   
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4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч.: 
для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) выделено 32 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов - 40 
академ. часа, в том числе контроль - 4 академ. часов. 

для очно-заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 24 академ. часов, а на самостоятельную работу 
студентов - 48 академ. часов, в том числе контроль - 4 академ. часов. 

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 12 академ. часа, а на самостоятельную работу студентов - 56 
академ. часов, в том числе контроль - 4 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов 
 

для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. Предмет и 
методология истории 
политических и 
правовых учений 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

7 3 1 2  4 1 1 1 1  

Тема 2. Политические 
и правовые учения 
Древнего мира 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 3 1 2  3  1 1 1  

Тема 3. Политические 
и правовые учения в 
западной Европе и на 
арабском востоке в 
V-XV вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 3 1 2  3  1 1 1  

Тема 4. Политические 
и правовые учения в 
России в XI – первой 
половине XVII вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

5 2 1 1  3 1  1 1  

Тема 5. Политические 
и правовые учения в 6 3 1 2  3  1 1 1  
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Европе в XVI – XVII 
вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 
Тема 6. Политические 
и правовые учения 
итальянского и 
немецкого 
просвещения XVII-
XVIII вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2 1 1  3 1  1 1  

Тема 7. Политические 
и правовые учения во 
Франции в конце 
XVIII в. 
Политические и 
правовые учения в 
США в период 
борьбы за 
независимость 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

7 3 1 2  4 1 1 1 1  

Тема 8. Политические 
и правовые учения в 
России XVII-XIX вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2 1 1  4 1 1 1 1  

Тема 9. Политические 
и правовые учения в 
западной Европе в 
первой половине XIX 
в. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

5 2 1 1*  3 1  1 1  

Тема 10. Политико-
правовые идеи 
социализма в Европе 
в конце XIX – начале 
XX вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

7 3 1 2  4 1 1 1 1  

Тема 11. 
Политические и 
правовые учения в 
России в начале ХХ 
века 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 3 1 2  3 1  1 1  

Тема 12. 
Политические и 
правовые учения в 

6 3 1 2*  3  1 1 1  
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западной Европе во 
второй половине XIX 
– XX вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 
Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Зачет с оценкой  

ИТОГО  72 32 12 20 0 40 8 8 12 12 4 
 

для очно-заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. Предмет и 
методология истории 
политических и 
правовых учений 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2 1 1  4 1 1 1 1  

Тема 2. Политические 
и правовые учения 
Древнего мира 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2 1 1  4 1 1 1 1  

Тема 3. Политические 
и правовые учения в 
западной Европе и на 
арабском востоке в 
V-XV вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2 1 1  4 1 1 1 1  

Тема 4. Политические 
и правовые учения в 
России в XI – первой 
половине XVII вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2 1 1  4 1 1 1 1  

Тема 5. Политические 
и правовые учения в 
Европе в XVI – XVII 
вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2  2  4 1 1 1 1  

Тема 6. Политические 
и правовые учения 
итальянского и 
немецкого 

6 2 1 1  4 1 1 1 1  
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просвещения XVII-
XVIII вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 
Тема 7. Политические 
и правовые учения во 
Франции в конце 
XVIII в. 
Политические и 
правовые учения в 
США в период 
борьбы за 
независимость 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2  2  4 1 1 1 1  

Тема 8. Политические 
и правовые учения в 
России XVII-XIX вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2 1 1  4 1 1 1 1  

Тема 9. Политические 
и правовые учения в 
западной Европе в 
первой половине XIX 
в. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2  2*  4 1 1 1 1  

Тема 10. Политико-
правовые идеи 
социализма в Европе 
в конце XIX – начале 
XX вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2 1 1  4 1 1 1 1  

Тема 11. 
Политические и 
правовые учения в 
России в начале ХХ 
века 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2  2  4 1 1 1 1  

Тема 12. 
Политические и 
правовые учения в 
западной Европе во 
второй половине XIX 
– XX вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 2 1 1*  4 1 1 1 1  

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Зачет с оценкой  
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ИТОГО  72 24 8 16 0 48 12 12 12 12 4 
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Конт
роль 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Реферат 
(не более 

1 на 
дисципли

ну) 

Эссе 
Контрол

ьная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

 

Тема 1. Предмет и 
методология истории 
политических и 
правовых учений 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 1 1   5 1 1 1 2  

Тема 2. Политические 
и правовые учения 
Древнего мира 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 1  1  5 1 1 1 2  

Тема 3. Политические 
и правовые учения в 
западной Европе и на 
арабском востоке в 
V-XV вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

5 1 1   4 1 1 1 1  

Тема 4. Политические 
и правовые учения в 
России в XI – первой 
половине XVII вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

5 1  1  4 1 1 1 1  

Тема 5. Политические 
и правовые учения в 
Европе в XVI – XVII 
вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

5 1 1   4 1 1 1 1  

Тема 6. Политические 
и правовые учения 
итальянского и 
немецкого 
просвещения XVII-
XVIII вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

5 1  1  4 1 1 1 1  

Тема 7. Политические 
и правовые учения во 
Франции в конце 
XVIII в. 

6 1 1   5 1 1 1 2  
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Политические и 
правовые учения в 
США в период 
борьбы за 
независимость 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 
Тема 8. Политические 
и правовые учения в 
России XVII-XIX вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 1  1  5 1 1 1 2  

Тема 9. Политические 
и правовые учения в 
западной Европе в 
первой половине XIX 
в. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 1  1*  5 1 1 1 2  

Тема 10. Политико-
правовые идеи 
социализма в Европе 
в конце XIX – начале 
XX вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 1  1  5 1 1 1 2  

Тема 11. 
Политические и 
правовые учения в 
России в начале ХХ 
века 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 1  1  5 1 1 1 2  

Тема 12. 
Политические и 
правовые учения в 
западной Европе во 
второй половине XIX 
– XX вв. 
Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1 

6 1  1*  5 1 1 1 2  

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

4 Зачет с оценкой  

ИТОГО  72 12 4 8 0 56 12 12 12 20 4 
 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы Содержание раздела 
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дисциплины 
1. Тема 1. Предмет и 

методология 
истории 
политических и 
правовых учений 

Предмет истории политических и правовых учений. Ее место в 
системе юридических наук. Взаимосвязь истории политических 
и правовых учений и современной теории политики, государства 
и права. Закономерности возникновения и развития 
политических и правовых учений и их роль в развитии общества. 
Методология истории политических и правовых учений. 
Принцип историзма в раскрытии политических и правовых 
учений. Преемственность и «скачки» в истории политико-
правовой мысли. Периодизация истории политических и 
правовых учений.  

2. Тема 2. 
Политические и 
правовые учения 
Древнего мира 

Политико-правовая мысль Древнего Востока: общее и 
особенное, характеристика религиозно-мифологических 
представлений о политике, государстве и праве во II-I тыс. до 
н.э. у древних индусов, египтян, вавилонян, китайцев. 
Политические и правовые учения в Древнем Египте. 
Политические взгляды в «Поучениях Птахотепа» (III тыс. до 
н.э.), «Наставлении царя Ахтоя» (конец III тыс. до н.э.), 
«Речениях Ипусера» (XVIII в. до н.э.). Политические и правовые 
учения в Древнем Вавилоне. Законы царя Хаммурапи (XVIII в. 
до н.э.). Политические и правовые взгляды в Древней Индии. 
Политико-правовые идеи брахманизма («Веды» – II тыс. до н.э., 
«Упанишады», Законы Ману - III в. до н.э.), буддизма, 
«Артхашастра» (IV-III вв. до н.э.). Политические и правовые 
учения в Древнем Китае. Политико-правовые идеи даосизма 
(«Дао и Дэ» – V-IV вв. до н.э.)и конфуцианства («Великое 
учение» – IV-V вв. до н.э.). Взгляды на политику, государство и 
право школ Мо-цзы (V-IV вв. до н.э.) и Лао-цзы (легистов). 
Общая характеристика политико-правовых учений Древней 
Греции. Ранний период развития политико-правовой мысли (IX-
VI вв. до н.э.) Мифологические представления о власти и 
государстве Гомера («Илиада», «Одиссея»). Пифагор об 
аристократии. Гераклит о демократии. Период расцвета 
древнегреческой политико-правовой мысли (V в. – IV в. до н.э.): 
а) Реалистические тенденции. Учение Демокрита о власти и 
государственности. Демократия как обеспечение равенства и 
свободы граждан Древней Греции; б) Политические и правовые 
идеи софистов (Протагор, Горгий, Фрасимах); в) Политическая и 
правовая теория Сократа. Объективный идеализм Сократа. 
Обоснование аристократической формы государства; г) Учение 
Платона о государстве и праве (диалоги «Государство и 
«Законы»). Природа и формы государства. Идеальные проекты 
социального устройства. Учение о законах; д) 
Рационалистическая политическая теория Аристотеля 
(«Политика»). Период эллинизма (II пол.IV в. – II в. до н.э.). 
Идеи космополитизма, мирового господства, моральной 
автономии (индивидуализма) в учениях Эпикура, стоиков 
(Зенон), Полибия, киников (Диоген, Антисфен). Учения о праве 
и государстве в Древнем Риме: общая характеристика и 
особенности возникновения. Политические и правовые учения в 
доимператорский период римского рабовладельческого 
общества (VIII-I вв. до н.э.). Тит Лукреций Кар о власти, 
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обществе и роли обычаев в развитии государства. 
Аристократическое направление: Цицерон о формах государства 
(«О государстве», «О законах»), об идеальном правителе и 
гражданине. Политические идеи римских стоиков. Правовые 
взгляды римских юристов. Учение о сущности и системе права. 
Раннее христианство.  

3. Тема 3. 
Политические и 
правовые учения в 
западной Европе и 
на арабском востоке 
в V-XV вв. 

Основные черты и особенности феодальной политической и 
правовой идеологии. Главные направления политико-правовой 
мысли средневековья. Теократические теории («Солнца и луны», 
теория «двух мечей»). Средневековая схоластика в учении Фомы 
Аквинского о происхождении и сущности государства, о законе 
и его видах. Политико-правовые идеи средневековой ереси XI-
XV вв. (богомильство, вальденсы, монтанисты, лолларды, 
чашники). Учения средневековых юристов (глоссаторы, 
канонисты, легисты, декретисты, сторонники обычного права). 
Политическая и правовая мысль Арабского Востока. Зарождение 
и развитие мусульманской правовой мысли. Учение о халифате. 
Проблемы личного статуса по шариату. Правовые идеи Абу 
Юсуфа. Философия Ибн Рушда (Аверроэса) и ее значение для 
правового мировоззрения. Учение Ибн-Халдуна. 

4. Тема 4. 
Политические и 
правовые учения в 
России в XI – первой 
половине XVII вв. 

Зарождение русской политико-правовой мысли: общая 
характеристика политико-правовой идеологии на Руси. Идеи 
независимости Русского государства в летописях и памятниках 
древнерусского права (XI-XIV вв.): «Слово о законе и 
благодати» Иллариона, «Повесть временных лет» Нестора. 
Политические воззрения Владимира Мономаха. Основные 
направления политической мысли в период образования 
Русского централизованного государства (XV-XVII вв.). 
Религиозные идеи в политико-правовой мысли на Руси. Идеи 
независимости Русского государства в «Повести о 
Флорентийском соборе» Симона Суздальского, в теории 
Филофея «Москва – третий Рим». Борьба боярства против 
централизованного государства в учении «нестяжателей» (Нил 
Сорский, Вассиан Косой, Максим Грек). Политическая 
программа А. Курбского против самодержавной власти. 
Политико-правовые взгляды сторонников сильного 
централизованного государства. Пересветов И.С. о царской 
власти и средствах ее укрепления. Иосифляне (стяжатели) о 
царской власти и ее взаимоотношениях с церковью. Ереси XV-
XVI вв. (старообрядцы, стригольники, жидовствующие). 
Политическая идеология крестьянских восстаний под 
предводительством Ивана Болотникова и Степана Разина. 

5. Тема 5. 
Политические и 
правовые учения в 
Европе  в XVI – 
XVII вв. 

Политико-правовые учения в эпоху Возрождения и в условиях 
Реформации: общая характеристика и историческое значение. 
Формирование буржуазного политико-правового мировоззрения. 
Учение Макиавелли о государстве и праве. Светская трактовка 
политики и права. Макиавелли о происхождении и формах 
государства. Макиавелли о задачах и средствах политики. Идея 
сильного централизованного государства. Политический идеал. 
Учение Жана Бодена о государстве и праве. Ж. Боден о 
суверенитете государственной власти и  формах государства. 
Политические и правовые идеи Реформации. Политико-
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правовые идеи народной реформации и крестьянской войны 
1524-1525 гг. в Германии. Государственно-правовые взгляды 
Томаса Мюнцера. Политико-правовые идеи кальвинизма и 
тираноборцев. Политико-правовая идеология раннего 
социализма. Идеальный политико-правовой строй в «Утопии» Т. 
Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Общее и особенное в 
государственно-правовых воззрениях Мора и Кампанеллы. 
Учение Гуго Гроция о государстве и праве. Учение о 
суверенитете государственной власти. Основные идеи в области 
международного права. Политическое учение Баруха 
(Бенедикта) Спинозы. Учение о неотчуждаемых правах граждан 
и границах государственной власти. Спиноза о естественном 
праве и  формах государства. Основные направления политико-
правовой идеологии в период английской буржуазной 
революции XVII в. Политическое и правовое учение Томаса 
Гоббса. Особенности его теории естественного права и 
договорного происхождения государства («О человеке», «О 
гражданине», «Левиафан»). Политико-правовая идеология 
«левеллеров». Джон Лильберн о естественных правах, 
организации государственной власти и о законности. 
Особенности его теории народного суверенитета («Народное 
соглашение»). Политико-правовая идеология Джерарда 
Уинстенли о естественном праве и его проект конституции 
коммунистического государства («Закон свободы»). 
Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии в 
политико-правовом учении Джона Локка («Два трактата о 
правлении»). Особенности теории разделения властей. 

6. Тема 6. 
Политические и 
правовые учения 
итальянского и 
немецкого 
просвещения XVII-
XVIII вв. 

Общая характеристика и особенности естественно-правовых 
учений в Германии. Политико-правовые взгляды Самуила 
Пуфендорфа («Общий обзор элементарных начал 
юриспруденции», «О естественном и общенародном праве»). 
Оправдание княжеского абсолютизма. Его трактовка 
договорного происхождения государства (пакт и декрет). 
Политико-правовые взгляды Христиана Томазия («Основы 
естественного права»). Соотношение права и морали. Теория 
«полицейского» государства в учении Христиана Вольфа 
(«Разумные мысли об общественной жизни людей» и др.). 
Просветительское направление в Германии XVIII в. Идеи 
национального единства, веротерпимости и равенства в 
произведениях Фридриха Шиллера, Иоганна Вольфганга Гете, 
Готфрида Вильгельма Лейбница. Политические и правовые 
учения в Италии. Правовая теория Чезаре Беккариа («О 
преступлениях и наказаниях»). Историко-сравнительный анализ 
государственно-правовых институтов («Основание новой науки 
об общей природе наций»). Дж. Вико о роли политики и формах 
государства («О неизменности правоведения», «О едином 
принципе и единой цели всеобщего права»).  

7. Тема 7. 
Политические и 
правовые учения во 
Франции в конце 
XVIII в. 

Общая характеристика политико-правовой идеологии 
французского Просвещения. Основные направления политико-
правовой мысли: а) умеренное направление: Политико-правовые 
воззрения Вольтера. Учение Ш.Л. Монтескье о государстве и 
праве. Понятие политической свободы. Политико-правовые идеи 
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Политические и 
правовые учения в 
США в период 
борьбы за 
независимость 

французских материалистов («энциклопедистов» – Дени Дидро, 
Клод Гельвеций, Поль Гольбах). б) радикальное направление: 
Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо. Особенности 
договорной теории происхождения государства. Теория 
народного суверенитета. Понятия «общая воля» и «воля всех». 
Воззрения на международное право. в) Политико-правовые идеи 
социализма: Мелье о происхождении политической власти 
(«Завещание»). Морелли о принципах «Образцового 
законодательства («Кодекс природы»). Основные направления 
политико-правовой мысли в период Великой французской 
буржуазной революции (конституционалисты, жирондисты, 
якобинцы). Декларация прав человека и гражданина 1789 и 1793 
г. Политические и правовые взгляды «федералистов» и их 
отражение в учении А. Гамильтона и Д. Мэдисона. Гамильтон о 
принципе разделения властей и его практическом 
осуществлении. Политические и правовые взгляды Т. 
Джефферсона и их воплощение в «Декларации независимости» и 
«Билле о правах». Отношение Джефферсона к рабству. 
Обоснование правомерности революции. Политические и 
правовые взгляды Т. Пейна. Его теория естественного права. 
Отношение к рабству. Воззрения на форму правления. 

8. Тема 8. 
Политические и 
правовые учения в 
России XVII-XIX вв. 

Основные черты политико-правовой мысли в России во второй 
половине XVII - первой половине XVIII вв. Обоснование 
абсолютизма в произведениях Ф.Прокоповича и В.Н.Татищева. 
Отражение интересов нарождающейся буржуазии в политико-
правовых воззрениях И.Т.Посошкова.  
Отражение классовой борьбы в различных направлениях 
политической и правовой идеологии XVIII в. Защита 
крепостничества и абсолютизма в «Наказе» Екатерины П. 
Реакционный план ограничения абсолютизма у М.М. 
Щербатова. Политико-правовые идеи русских просветителей. 
Особенности их программы. С.Е.Десницкий о происхождении, 
развитии и сущности государства и права. Политическое и 
правовое учение А.Н. Радищева. Особенности его естественно-
правовой теории. Критика абсолютизма и крепостного права. 
Характер  политической  идеологии  крестьянских  восстаний 
XVIII в. Особенности классовой борьбы и их отражение в 
политико-правовой мысли XIX века. а) Дворянский и 
буржуазный либерализм первой половины XIX в. Проекты 
государственных преобразований М.М. Сперанского. б) 
Политическая программа реакционного дворянства. Политико-
правовые идеи Н.М. Карамзина. в) Политико-правовые идеи 
декабристов. Проект преобразования государственного и 
правового строя в России в «Русской правде» П.И. Пестеля. 
Конституционные проекты H.М. Муравьева. Политико-правовые 
идеи западников и славянофилов. Политико-правовые   идеи   
просветителей   (П.Я. Чаадаев, Т.Н. Грановский). Общая 
характеристика политической и правовой идеологии рево-
люционного демократизма (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев). Политико-правовые идеи 
революционного народничества 60-70-х гг. XIX в. (П.Н. Ткачев, 
П.Л. Лавров, М.А. Бакунин). Буржуазно-либеральные учения о 
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государстве и праве во второй половине XIX в. (Б.Н. Чичерин, 
С.А. Муромцев, M.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов). 

9. Тема 9. 
Политические и 
правовые учения в 
западной Европе в 
первой половине 
XIX в. 

Общая характеристика основных направлений политико-
правовой мысли. Буржуазный либерализм во Франции. 
Бенжамен Констан о личной свободе и «промышленной» 
свободе, о силе общественного мнения и разделения властей. 
Либеральные учения в Англии. Принцип пользы в теории 
Иеремии Бентама о государстве, праве и морали. Философия 
утилитаризма Джона Стюарта Милля. Идея надклассового 
государства Лоренца Штейна (Германия). Политико-правовое 
учение А. Сен-Симона. Его концепция стадий развития 
общества. Концепция социально-политического развития 
Ш.Фурье. Критика капиталистического строя и буржуазной 
демократии. Фаланга как форма организации нового общества. 
Отношение к буржуазной демократии и частной собственности. 
Конституционные проекты нового строя Р. Оуэна. Отношение к 
политической борьбе и революции. Позитивизм и социология 
Огюста Конта. Теория общественной солидарности. Взгляды на 
прогресс общества и государства. Отношение к субъективному 
праву. Взгляды на международное право. 

10. Тема 10. Политико-
правовые идеи 
социализма в Европе 
в конце XIX – начале 
XX вв. 

Возникновение марксистской политической и правовой теории. 
К. Маркс, Ф. Энгельс о государстве и праве. Политические и 
правовые взгляды Г.В. Плеханова.  Политические взгляды К. 
Каутского. Политические теории Н. Бухарина. Политико-
правовое учение П.-Ж. Прудона. Политико-правовое учение В.И. 
Ленина. Политическая и правовая теория И.В. Сталина. 

11. Тема 11. 
Политические и 
правовые учения в 
России в начале ХХ 
века 

Общая характеристика политико-правовой идеологии в России. 
Политическое учение И.А. Ильина. Учение о демократии, 
тоталитаризме, социализме, фашизме. Политическая теория П. 
Сорокина. Социология революции; природа и типология 
революций. Теория стратификации. Национальный вопрос. 
Религиозно-мистическая теория государства Н. Бердяева. 
Революция и тоталитаризм. Взгляды на диктатуру пролетариата. 
Критика марксизма и большевизма. Правовая мысль в 
Российской империи (С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, Г.Ф. 
Шершеневич, Е.Н. Трубецкой, Л.И. Петражицкий, Б.А. 
Кистяковский, И.А. Покровский, В.М. Гессен, Ф.Ф. Кокошкин) и 
в русском зарубежье (П.А Сорокин, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, 
Ж. Гурвич, Н.Н. Алексеев). Политико-правовые учения 
представителей белого движения в период Гражданской войны и 
эмиграции. Советская юриспруденция: основные направления и 
концепции. 

12. Тема 12. 
Политические и 
правовые учения в 
западной Европе во 
второй половине 
XIX – XX вв. 

Основные направления западной политологии и юриспруденции 
во второй половине XIX-XX вв. Позитивистское направление: 
юридический позитивизм (Дж. Остин, К. Бергбом); 
социологический позитивизм (Г. Спенсер, Р. Иеринг, Л. 
Гумплович);  нормативистская теория Г. Кельзена. 
Социологическое направление: школа «свободного права» 
(Е.Эрлих); «реалистическая» теория права (К. Левеллин); 
социологическая теория права Р. Паунда; г) теория 
«солидаризма» Л. Дюги; теория институционализма М. Ориу. 
Психологические теории права (Л. Петражицкий). Теория элит и 
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технократии (Г. Моска, В. Паретто); Теория бюрократического 
государства М. Вебера; Теории политических систем (Д. Истон, 
Г. Алмонд, М. Каплан). «Возрожденная» идеалистическая 
философия государства и права. Неокантианская теория 
государства и права (Р. Штаммлер). Неогегельянские учения о 
государстве и праве. «Теории «возрожденного» естественного 
права. Неотомизм. Экзистенциализм. Феноменологизм. 
Философия жизни. Политические и правовые теории 
либеральных государствоведов (Г. Еллинек). Национализм и 
расизм в политико-правовых учениях. Ф. Ницше о государстве и 
праве. Сущность фашистской политико-правовой теории. 
Неофашизм. Основные направления западной футурологии: 
апологетическое (теории индустриального и 
постиндустриального общества); реформистское (теории 
конвергенции, социального государства, плюралистической 
демократии); леворадикальное (экологический пессимизм). 

 
*из них интерактивные формы обучения 

 
№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1 Тема 9. Политические и 
правовые учения в западной 
Европе в первой половине 
XIX в. 

Образовательная игра на тему: «Политико-правовые 
учения в Западной Европе» 

2 Тема 12. Политические и 
правовые учения в западной 
Европе во второй половине 
XIX – XX вв. 

Научная дискуссия на тему: «Политико-правовые идеи 
в дореволюционной России» 

 
5. Лабораторный практикум 

№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/а
к.ч. 

1. Предмет и 
методология 
истории 

1. Предмет истории политических и правовых учений.  
2. Место истории политических и правовых учений в системе 
юридических наук.  
3. Сочетание теоретических и исторических аспектов в 
истории учений о праве и государстве.  
4. Взаимосвязь истории политических и правовых учений и 
современной теории политики, государства и права. 
5. Закономерности возникновения и развития политических и 
правовых учений и их роль в развитии общества.  
6. Эволюция представлений о государстве и праве в ходе 
исторического развития общества: от мифологии к 
рационализму. 
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7. Принцип историзма в раскрытии политических и правовых 
учений.  
8. Преемственность и «скачки» в истории политико-правовой 
мысли.  
9. Соотношение объективного и субъективного в истории 
политических и правовых учений.  

2. Политические и 
правовые учения 
Древнего мира 

1. Политико-правовая мысль Древнего Востока: общее и 
особенное, характеристика религиозно-мифологических 
представлений о политике, государстве и праве во II-I тыс. до 
н.э. у древних индусов, египтян, вавилонян, китайцев.  
2. Рационализация политико-правовых представлений в I 
тыс. до н.э.  
3. Политические взгляды в «Поучениях Птахотепа» (III тыс. 
до н.э.), «Наставлении царя Ахтоя» (конец III тыс. до н.э.), 
«Поучении Амонемона» X-IX вв. до н.э.), «Речениях 
Ипусера» (XVIII в. до н.э.). 
4. Законы царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.), «Беседа 
господина с рабом» (IV тыс. до н.э.). 
5. Политические и правовые взгляды в Древней Индии.  
6. Политические и правовые учения в Древнем Китае. 
Политико-правовые идеи даосизма («Дао и Дэ» – V-IV вв. до 
н.э.)и конфуцианства («Великое учение» – IV-V вв. до н.э.). 
Взгляды на политику, государство и право школ Мо-цзы (V-
IV вв. до н.э.) и Лао-цзы (легистов). 
7. Ранний период развития политико-правовой мысли (IX-VI 
вв. до н.э.) Мифологические представления о власти и 
государстве Гомера («Илиада», «Одиссея»).  
8. Период расцвета древнегреческой политико-правовой 
мысли (V в. – IV в. до н.э.): а) Реалистические тенденции.  
9. Учение Демокрита о власти и государственности.  
10. Период эллинизма (II пол.IV в. – II в. до н.э.).  
11. Учения о праве и государстве в Древнем Риме: общая 
характеристика и особенности возникновения. 
12. Политические и правовые учения в доимператорский 
период римского рабовладельческого общества (VIII-I вв. до 
н.э.). 
13. Демократическое направление: Братья Гракхи о 
демократии и реформах. Тит Лукреций Кар о власти, 
обществе и роли обычаев в развитии государства; 
14. Аристократическое направление: Цицерон о формах 
государства («О государстве», «О законах»), об идеальном 
правителе и гражданине.  

2 

3. Политические и 
правовые учения 
в западной 
Европе и на 
арабском 
востоке в V-XV 
вв. 

1. Основные черты и особенности феодальной политической 
и правовой идеологии.  
2. Главные направления политико-правовой мысли 
средневековья. 
3. Средневековая схоластика в учении Фомы Аквинского о 
происхождении и сущности государства, о законе и его видах.  
4. Политико-правовые идеи средневековой ереси XI-XV вв. 
(богомильство, вальденсы, монтанисты, лолларды, чашники). 
5. Светские теории обоснования государства и права. 
Марсилий Падуанский («Защитник мира») о политической 
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власти, о народе как первоисточнике власти, о законах. 
6. Учения средневековых юристов (глоссаторы, канонисты, 
легисты, декретисты, сторонники обычного права). 
7. Политическая и правовая мысль Арабского Востока. 
Учение о халифате.  
8. Проблемы личного статуса по шариату. Правовые идеи 
Абу Юсуфа.  
9. Философия Ибн Рушда (Аверроэса) и ее значение для 
правового мировоззрения.  
10. Учение Ибн-Халдуна.  

4. Политические и 
правовые учения 
в России в XI – 
первой половине 
XVII вв. 

1. Зарождение русской политико-правовой мысли: общая 
характеристика политико-правовой идеологии на Руси.  
2. Идеи независимости Русского государства в летописях и 
памятниках древнерусского права (XI-XIV вв.): «Слово о 
законе и благодати» Иллариона, «Повесть временных лет» 
Нестора. Политические воззрения Владимира Мономаха. 
3. Основные направления политической мысли в период 
образования Русского централизованного государства (XV-
XVII вв.).  
4. Религиозные идеи в политико-правовой мысли на Руси. 
5. Идеи независимости Русского государства в «Повести о 
Флорентийском соборе» Симона Суздальского, в теории 
Филофея «Москва – третий Рим».  
6. Борьба боярства против централизованного государства в 
учении «нестяжателей» (Нил Сорский, Вассиан Косой, 
Максим Грек).  
7. Политическая программа А. Курбского против 
самодержавной власти. 
8. Политико-правовые взгляды сторонников сильного 
централизованного государства. Пересветов И.С. о царской 
власти и средствах ее укрепления. Иосифляне (стяжатели) о 
царской власти и ее взаимоотношениях с церковью. 
9. Отражение в политико-правовой идеологии борьбы 
народных масс против феодальной эксплуатации.  
10. Политическая идеология крестьянских восстаний под 
предводительством Ивана Болотникова и Степана Разина.  

1 

5. Политические и 
правовые учения 
в Европе  в XVI 
– XVII вв. 

1. Политико-правовые учения в эпоху Возрождения и в 
условиях Реформации: общая характеристика и историческое 
значение. Учение Макиавелли о государстве и праве. 
Светская трактовка политики и права.  
2. Учение Жана Бодена о государстве и праве. Ж. Боден о 
суверенитете государственной власти и  формах государства. 
3. Политические и правовые идеи Реформации. Основные 
направления.  
4. Политико-правовые воззрения Лютера - идеолога 
бюргерской реформации в Германии.  
5. Государственно-правовые взгляды Томаса Мюнцера. 
Политико-правовые идеи кальвинизма и тираноборцев.  
6. Политико-правовая идеология раннего социализма. 
Идеальный политико-правовой строй в «Утопии» Т. Мора и 
«Городе Солнца» Т. Кампанеллы.  
7. Учение Гуго Гроция о государстве и праве.  
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8. Политическое учение Баруха (Бенедикта) Спинозы.  
9. Основные направления политико-правовой идеологии в 
период английской буржуазной революции XVII в. 
10. Политическое и правовое учение Томаса Гоббса.  
11. Политико-правовая идеология  «индепендентов» (Джон 
Мильтон, Олджернон Сидней). Защита буржуазно-
демократических прав и свобод и обоснование 
конституционной монархии. 
12. Политико-правовая идеология «левеллеров». Джон 
Лильберн о естественных правах, организации 
государственной власти и о законности. Особенности его 
теории народного суверенитета («Народное соглашение»).   

6. Политические и 
правовые учения 
итальянского и 
немецкого 
просвещения 
XVII-XVIII вв. 

1. Общая характеристика и особенности естественно-
правовых учений в Германии. 
2. Политико-правовые взгляды Самуила Пуфендорфа 
(«Общий обзор элементарных начал юриспруденции», «О 
естественном и общенародном праве»).  
3. Политико-правовые взгляды Христиана Томазия («Основы 
естественного права»). Соотношение права и морали. 
4. Теория «полицейского» государства в учении Христиана 
Вольфа («Разумные мысли об общественной жизни людей» и 
др.). 
5. Идеи национального единства, веротерпимости и 
равенства в произведениях Готгольда-Эфраима Лессинга, 
Фридриха Шиллера, Иоганна Вольфганга Гете, Готфрида 
Вильгельма Лейбница.  
6. Политические и правовые учения в Италии. Правовая 
теория Чезаре Беккариа («О преступлениях и наказаниях»).  
7. Политико-правовое учение Джамбаттиста Вико. Дж. Вико 
о роли политики и формах государства («О неизменности 
правоведения», «О едином принципе и единой цели 
всеобщего права»).  

1 

7. Политические и 
правовые учения 
во Франции в 
конце XVIII в. 
Политические и 
правовые учения 
в США в период 
борьбы за 
независимость 

1. Общая характеристика политико-правовой идеологии 
французского Просвещения. Политико-правовые воззрения 
Вольтера. 
2. Учение Ш.Л. Монтескье о государстве и праве. Понятие 
политической свободы.  
3. Политико-правовые идеи французских материалистов 
(«энциклопедистов» – Дени Дидро, Клод Гельвеций, Поль 
Гольбах).  
4. Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо.  
5. Мелье о происхождении политической власти 
(«Завещание»). Мабли «О правах и обязанностях 
гражданина». Морелли о принципах «Образцового 
законодательства («Кодекс природы»). 
6. Основные направления политико-правовой мысли в 
период Вел¬кой французской буржуазной революции 
(конституционалисты, жирондисты, якобинцы). 
7. Политические и правовые взгляды «федералистов» и их 
отражение в учении А. Гамильтона и Д. Мэдисона. Гамильтон 
о принципе разделения властей и его практическом 
осуществлении. 
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8. Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их 
воплощение в «Декларации независимости» и «Билле о 
правах». Отношение Джефферсона к рабству.  
9. Обоснование правомерности революции. 
10. Политические и правовые взгляды Т. Пейна. Его теория 
естественного права. Отношение к рабству. Воззрения на 
форму правления.  

8. Политические и 
правовые учения 
в России XVII-
XIX вв. 
 

1. Основные черты политико-правовой мысли в России во 
второй половине XVII - первой половине XVIII вв. 
2. Обоснование абсолютизма в произведениях Ф. 
Прокоповича и В.Н. Татищева.  
3. Отражение интересов нарождающейся буржуазии в 
политико-правовых воззрениях И.Т. Посошкова. Проекты 
государственных реформ. 
4. Политико-правовая программа дворянства. Защита 
крепостничества и абсолютизма в «Наказе» Екатерины П. 
Реакционный план ограничения абсолютизма у М.М. 
Щербатова. 
5. Политико-правовые идеи русских просветителей. 
Особенности их программы. С.Е. Десницкий о 
происхождении, развитии и сущности государства и права.  
6. Политическое и правовое учение А.Н. Радищева.  
7. Дворянский и буржуазный либерализм первой половины 
XIX в. Проекты государственных преобразований М.М. 
Сперанского. 
8. Политическая программа реакционного дворянства. 
Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина. 
9. Политико-правовые идеи декабристов. Проект 
преобразования государственного и правового строя в России 
в «Русской правде» П.И. Пестеля. 
10. Конституционные проекты H.М. Муравьева. 
11. Политико-правовые идеи западников и славянофилов. 
12. Политико-правовые   идеи   просветителей   (П.Я. Чаадаев, 
Т.Н. Грановский). 
13. Общая характеристика политической и правовой 
идеологии революционного демократизма (А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев). 
14. Буржуазно-либеральные учения о государстве и праве во 
второй половине XIX в. (Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев, M.М. 
Ковалевский, Н.М. Коркунов).  

1 

9. Политические и 
правовые учения 
в западной 
Европе в первой 
половине XIX в. 

1. Основные черты политико-правовой идеологии 
либерализма. 
2. Буржуазный либерализм во Франции. Бенжамен Констан о 
личной свободе и «промышленной» свободе, о силе 
общественного мнения и разделения властей. 
3. Либеральные учения в Англии. Принцип пользы в теории 
Иеремии Бентама о государстве, праве и морали. Философия 
утилитаризма Джона Стюарта Милля.  
4. Идея надклассового государства Лоренца Штейна 
(Германия).  
5. Политико-правовые воззрения представителей 
социалистических теорий. 
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6. Политико-правовое учение А. Сен-Симона. Его концепция 
стадий развития общества.  
7. Концепция социально-политического развития Ш.Фурье. 
Критика капиталистического строя и буржуазной демократии. 
Фаланга как форма организации нового общества.  
8. Конституционные проекты нового строя Р. Оуэна. 
Отношение к политической борьбе и революции. 
9. Позитивизм и социология Огюста Конта. Теория 
общественной солидарности.   
Образовательная игра на тему: «Политико-правовые идеи в 
дореволюционной России» 

10. Политико-
правовые идеи 
социализма в 
Европе в конце 
XIX – начале XX 
вв. 

1. Возникновение марксистской политической и правовой 
теории.  
2. К. Маркс, Ф. Энгельс о государстве и праве. 
3. Политические и правовые взгляды Г.В. Плеханова.  
4. Политические взгляды К. Каутского.  
5. Политические теории Н. Бухарина.  
6. Политико-правовое учение П.-Ж. Прудона.  
7. Политико-правовое учение В.И. Ленина.  
8. Политическая и правовая теория И.В. Сталина.  

2 

11. Политические и 
правовые учения 
в России  в 
начале ХХ века 
 

1. Общая характеристика политико-правовой идеологии в 
России. 
2. Политическое учение И.А. Ильина. Учение о демократии, 
тоталитаризме, социализме, фашизме. 
3. Политическая теория П. Сорокина. Социология 
революции; природа и типология революций. Теория 
стратификации. Национальный вопрос. 
4. Религиозно-мистическая теория государства Н. Бердяева. 
Революция и тоталитаризм. Критика марксизма и 
большевизма. 
5. Правовая мысль в Российской империи (С.А. Муромцев, 
Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, Е.Н. Трубецкой, Л.И. 
Петражицкий, Б.А. Кистяковский, И.А. Покровский, В.М. 
Гессен, Ф.Ф. Кокошкин) и в русском зарубежье (П.А 
Сорокин, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, Ж. Гурвич, Н.Н. 
Алексеев). 
6. Советская юриспруденция: основные направления и 
концепции.  

2 

12. Политические и 
правовые учения 
в западной 
Европе во 
второй половине 
XIX – XX вв. 
 

1. Основные направления западной политологии и 
юриспруденции во второй половине XIX-XX вв. 
2. Позитивистское направление: юридический позитивизм 
(Дж. Остин, К. Бергбом); социологический позитивизм (Г. 
Спенсер, Р. Иеринг, Л. Гумплович);  нормативистская теория 
Г. Кельзена. 
3. Социологическое направление: школа «свободного права» 
(Е.Эрлих); «реалистическая» теория права (К. Левеллин); 
социологическая теория права Р. Паунда; г) теория 
«солидаризма» Л. Дюги; теория институционализма М. Ориу. 
4. Психологические теории права (Л. Петражицкий). 
5. Теория элит и технократии (Г. Моска, В. Паретто). 
6. Теория бюрократического государства М. Вебера. 
7. Теории политических систем (Д. Истон, Г. Алмонд, М. 
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Каплан). 
8. Неогегельянские учения о государстве и праве. 
9. «Теории «возрожденного» естественного права. 
Неотомизм. Экзистенциализм. Феноменологизм. Философия 
жизни. 
10. Политические и правовые теории либеральных 
государствоведов (Г. Еллинек). 
11. Национализм и расизм в политико-правовых учениях. Ф. 
Ницше о государстве и праве. 
12. Сущность фашистской политико-правовой теории. 
Неофашизм. 
13. Основные направления западной футурологии: 
апологетическое (теории индустриального и 
постиндустриального общества); реформистское (теории 
конвергенции, социального государства, плюралистической 
демократии); леворадикальное (экологический пессимизм).  

 
для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/а
к.ч. 

1. Предмет и 
методология 
истории 

1. Предмет истории политических и правовых учений.  
2. Место истории политических и правовых учений в системе 
юридических наук.  
3. Сочетание теоретических и исторических аспектов в 
истории учений о праве и государстве.  
4. Взаимосвязь истории политических и правовых учений и 
современной теории политики, государства и права. 
5. Закономерности возникновения и развития политических и 
правовых учений и их роль в развитии общества.  
6. Эволюция представлений о государстве и праве в ходе 
исторического развития общества: от мифологии к 
рационализму. 
7. Принцип историзма в раскрытии политических и правовых 
учений.  
8. Преемственность и «скачки» в истории политико-правовой 
мысли.  
9. Соотношение объективного и субъективного в истории 
политических и правовых учений.  

1 

2. Политические и 
правовые учения 
Древнего мира 

1. Политико-правовая мысль Древнего Востока: общее и 
особенное, характеристика религиозно-мифологических 
представлений о политике, государстве и праве во II-I тыс. до 
н.э. у древних индусов, египтян, вавилонян, китайцев.  
2. Рационализация политико-правовых представлений в I 
тыс. до н.э.  
3. Политические взгляды в «Поучениях Птахотепа» (III тыс. 
до н.э.), «Наставлении царя Ахтоя» (конец III тыс. до н.э.), 
«Поучении Амонемона» X-IX вв. до н.э.), «Речениях 
Ипусера» (XVIII в. до н.э.). 
4. Законы царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.), «Беседа 
господина с рабом» (IV тыс. до н.э.). 
5. Политические и правовые взгляды в Древней Индии.  
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6. Политические и правовые учения в Древнем Китае. 
Политико-правовые идеи даосизма («Дао и Дэ» – V-IV вв. до 
н.э.)и конфуцианства («Великое учение» – IV-V вв. до н.э.). 
Взгляды на политику, государство и право школ Мо-цзы (V-
IV вв. до н.э.) и Лао-цзы (легистов). 
7. Ранний период развития политико-правовой мысли (IX-VI 
вв. до н.э.) Мифологические представления о власти и 
государстве Гомера («Илиада», «Одиссея»).  
8. Период расцвета древнегреческой политико-правовой 
мысли (V в. – IV в. до н.э.): а) Реалистические тенденции.  
9. Учение Демокрита о власти и государственности.  
10. Период эллинизма (II пол.IV в. – II в. до н.э.).  
11. Учения о праве и государстве в Древнем Риме: общая 
характеристика и особенности возникновения. 
12. Политические и правовые учения в доимператорский 
период римского рабовладельческого общества (VIII-I вв. до 
н.э.). 
13. Демократическое направление: Братья Гракхи о 
демократии и реформах. Тит Лукреций Кар о власти, 
обществе и роли обычаев в развитии государства; 
14. Аристократическое направление: Цицерон о формах 
государства («О государстве», «О законах»), об идеальном 
правителе и гражданине.  

3. Политические и 
правовые учения 
в западной 
Европе и на 
арабском 
востоке в V-XV 
вв. 

1. Основные черты и особенности феодальной политической 
и правовой идеологии.  
2. Главные направления политико-правовой мысли 
средневековья. 
3. Средневековая схоластика в учении Фомы Аквинского о 
происхождении и сущности государства, о законе и его видах.  
4. Политико-правовые идеи средневековой ереси XI-XV вв. 
(богомильство, вальденсы, монтанисты, лолларды, чашники). 
5. Светские теории обоснования государства и права. 
Марсилий Падуанский («Защитник мира») о политической 
власти, о народе как первоисточнике власти, о законах. 
6. Учения средневековых юристов (глоссаторы, канонисты, 
легисты, декретисты, сторонники обычного права). 
7. Политическая и правовая мысль Арабского Востока. 
Учение о халифате.  
8. Проблемы личного статуса по шариату. Правовые идеи 
Абу Юсуфа.  
9. Философия Ибн Рушда (Аверроэса) и ее значение для 
правового мировоззрения.  
10. Учение Ибн-Халдуна.  

1 

4. Политические и 
правовые учения 
в России в XI – 
первой половине 
XVII вв. 

1. Зарождение русской политико-правовой мысли: общая 
характеристика политико-правовой идеологии на Руси.  
2. Идеи независимости Русского государства в летописях и 
памятниках древнерусского права (XI-XIV вв.): «Слово о 
законе и благодати» Иллариона, «Повесть временных лет» 
Нестора. Политические воззрения Владимира Мономаха. 
3. Основные направления политической мысли в период 
образования Русского централизованного государства (XV-
XVII вв.).  
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4. Религиозные идеи в политико-правовой мысли на Руси. 
5. Идеи независимости Русского государства в «Повести о 
Флорентийском соборе» Симона Суздальского, в теории 
Филофея «Москва – третий Рим».  
6. Борьба боярства против централизованного государства в 
учении «нестяжателей» (Нил Сорский, Вассиан Косой, 
Максим Грек).  
7. Политическая программа А. Курбского против 
самодержавной власти. 
8. Политико-правовые взгляды сторонников сильного 
централизованного государства. Пересветов И.С. о царской 
власти и средствах ее укрепления. Иосифляне (стяжатели) о 
царской власти и ее взаимоотношениях с церковью. 
9. Отражение в политико-правовой идеологии борьбы 
народных масс против феодальной эксплуатации.  
10. Политическая идеология крестьянских восстаний под 
предводительством Ивана Болотникова и Степана Разина.  

5. Политические и 
правовые учения 
в Европе  в XVI 
– XVII вв. 

1. Политико-правовые учения в эпоху Возрождения и в 
условиях Реформации: общая характеристика и историческое 
значение. Учение Макиавелли о государстве и праве. 
Светская трактовка политики и права.  
2. Учение Жана Бодена о государстве и праве. Ж. Боден о 
суверенитете государственной власти и  формах государства. 
3. Политические и правовые идеи Реформации. Основные 
направления.  
4. Политико-правовые воззрения Лютера - идеолога 
бюргерской реформации в Германии.  
5. Государственно-правовые взгляды Томаса Мюнцера. 
Политико-правовые идеи кальвинизма и тираноборцев.  
6. Политико-правовая идеология раннего социализма. 
Идеальный политико-правовой строй в «Утопии» Т. Мора и 
«Городе Солнца» Т. Кампанеллы.  
7. Учение Гуго Гроция о государстве и праве.  
8. Политическое учение Баруха (Бенедикта) Спинозы.  
9. Основные направления политико-правовой идеологии в 
период английской буржуазной революции XVII в. 
10. Политическое и правовое учение Томаса Гоббса.  
11. Политико-правовая идеология  «индепендентов» (Джон 
Мильтон, Олджернон Сидней). Защита буржуазно-
демократических прав и свобод и обоснование 
конституционной монархии. 
12. Политико-правовая идеология «левеллеров». Джон 
Лильберн о естественных правах, организации 
государственной власти и о законности. Особенности его 
теории народного суверенитета («Народное соглашение»).   

2 

6. Политические и 
правовые учения 
итальянского и 
немецкого 
просвещения 
XVII-XVIII вв. 

1. Общая характеристика и особенности естественно-
правовых учений в Германии. 
2. Политико-правовые взгляды Самуила Пуфендорфа 
(«Общий обзор элементарных начал юриспруденции», «О 
естественном и общенародном праве»).  
3. Политико-правовые взгляды Христиана Томазия («Основы 
естественного права»). Соотношение права и морали. 
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4. Теория «полицейского» государства в учении Христиана 
Вольфа («Разумные мысли об общественной жизни людей» и 
др.). 
5. Идеи национального единства, веротерпимости и 
равенства в произведениях Готгольда-Эфраима Лессинга, 
Фридриха Шиллера, Иоганна Вольфганга Гете, Готфрида 
Вильгельма Лейбница.  
6. Политические и правовые учения в Италии. Правовая 
теория Чезаре Беккариа («О преступлениях и наказаниях»).  
7. Политико-правовое учение Джамбаттиста Вико. Дж. Вико 
о роли политики и формах государства («О неизменности 
правоведения», «О едином принципе и единой цели 
всеобщего права»).  

7. Политические и 
правовые учения 
во Франции в 
конце XVIII в. 
Политические и 
правовые учения 
в США в период 
борьбы за 
независимость 

1. Общая характеристика политико-правовой идеологии 
французского Просвещения. Политико-правовые воззрения 
Вольтера. 
2. Учение Ш.Л. Монтескье о государстве и праве. Понятие 
политической свободы.  
3. Политико-правовые идеи французских материалистов 
(«энциклопедистов» – Дени Дидро, Клод Гельвеций, Поль 
Гольбах).  
4. Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо.  
5. Мелье о происхождении политической власти 
(«Завещание»). Мабли «О правах и обязанностях 
гражданина». Морелли о принципах «Образцового 
законодательства («Кодекс природы»). 
6. Основные направления политико-правовой мысли в 
период Вел¬кой французской буржуазной революции 
(конституционалисты, жирондисты, якобинцы). 
7. Политические и правовые взгляды «федералистов» и их 
отражение в учении А. Гамильтона и Д. Мэдисона. Гамильтон 
о принципе разделения властей и его практическом 
осуществлении. 
8. Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их 
воплощение в «Декларации независимости» и «Билле о 
правах». Отношение Джефферсона к рабству.  
9. Обоснование правомерности революции. 
10. Политические и правовые взгляды Т. Пейна. Его теория 
естественного права. Отношение к рабству. Воззрения на 
форму правления.  

2 

8. Политические и 
правовые учения 
в России XVII-
XIX вв. 
 

1. Основные черты политико-правовой мысли в России во 
второй половине XVII - первой половине XVIII вв. 
2. Обоснование абсолютизма в произведениях Ф. 
Прокоповича и В.Н. Татищева.  
3. Отражение интересов нарождающейся буржуазии в 
политико-правовых воззрениях И.Т. Посошкова. Проекты 
государственных реформ. 
4. Политико-правовая программа дворянства. Защита 
крепостничества и абсолютизма в «Наказе» Екатерины П. 
Реакционный план ограничения абсолютизма у М.М. 
Щербатова. 
5. Политико-правовые идеи русских просветителей. 
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Особенности их программы. С.Е. Десницкий о 
происхождении, развитии и сущности государства и права.  
6. Политическое и правовое учение А.Н. Радищева.  
7. Дворянский и буржуазный либерализм первой половины 
XIX в. Проекты государственных преобразований М.М. 
Сперанского. 
8. Политическая программа реакционного дворянства. 
Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина. 
9. Политико-правовые идеи декабристов. Проект 
преобразования государственного и правового строя в России 
в «Русской правде» П.И. Пестеля. 
10. Конституционные проекты H.М. Муравьева. 
11. Политико-правовые идеи западников и славянофилов. 
12. Политико-правовые   идеи   просветителей   (П.Я. Чаадаев, 
Т.Н. Грановский). 
13. Общая характеристика политической и правовой 
идеологии революционного демократизма (А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев). 
14. Буржуазно-либеральные учения о государстве и праве во 
второй половине XIX в. (Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев, M.М. 
Ковалевский, Н.М. Коркунов).  

9. Политические и 
правовые учения 
в западной 
Европе в первой 
половине XIX в. 

1. Основные черты политико-правовой идеологии 
либерализма. 
2. Буржуазный либерализм во Франции. Бенжамен Констан о 
личной свободе и «промышленной» свободе, о силе 
общественного мнения и разделения властей. 
3. Либеральные учения в Англии. Принцип пользы в теории 
Иеремии Бентама о государстве, праве и морали. Философия 
утилитаризма Джона Стюарта Милля.  
4. Идея надклассового государства Лоренца Штейна 
(Германия).  
5. Политико-правовые воззрения представителей 
социалистических теорий. 
6. Политико-правовое учение А. Сен-Симона. Его концепция 
стадий развития общества.  
7. Концепция социально-политического развития Ш.Фурье. 
Критика капиталистического строя и буржуазной демократии. 
Фаланга как форма организации нового общества.  
8. Конституционные проекты нового строя Р. Оуэна. 
Отношение к политической борьбе и революции. 
9. Позитивизм и социология Огюста Конта. Теория 
общественной солидарности.   
Образовательная игра на тему: «Политико-правовые идеи в 
дореволюционной России» 

2 

10. Политико-
правовые идеи 
социализма в 
Европе в конце 
XIX – начале XX 
вв. 

1. Возникновение марксистской политической и правовой 
теории.  
2. К. Маркс, Ф. Энгельс о государстве и праве. 
3. Политические и правовые взгляды Г.В. Плеханова.  
4. Политические взгляды К. Каутского.  
5. Политические теории Н. Бухарина.  
6. Политико-правовое учение П.-Ж. Прудона.  
7. Политико-правовое учение В.И. Ленина.  
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8. Политическая и правовая теория И.В. Сталина.  
11. Политические и 

правовые учения 
в России  в 
начале ХХ века 
 

1. Общая характеристика политико-правовой идеологии в 
России. 
2. Политическое учение И.А. Ильина. Учение о демократии, 
тоталитаризме, социализме, фашизме. 
3. Политическая теория П. Сорокина. Социология 
революции; природа и типология революций. Теория 
стратификации. Национальный вопрос. 
4. Религиозно-мистическая теория государства Н. Бердяева. 
Революция и тоталитаризм. Критика марксизма и 
большевизма. 
5. Правовая мысль в Российской империи (С.А. Муромцев, 
Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, Е.Н. Трубецкой, Л.И. 
Петражицкий, Б.А. Кистяковский, И.А. Покровский, В.М. 
Гессен, Ф.Ф. Кокошкин) и в русском зарубежье (П.А 
Сорокин, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, Ж. Гурвич, Н.Н. 
Алексеев). 
6. Советская юриспруденция: основные направления и 
концепции.  

2 

12. Политические и 
правовые учения 
в западной 
Европе во 
второй половине 
XIX – XX вв. 
 

1. Основные направления западной политологии и 
юриспруденции во второй половине XIX-XX вв. 
2. Позитивистское направление: юридический позитивизм 
(Дж. Остин, К. Бергбом); социологический позитивизм (Г. 
Спенсер, Р. Иеринг, Л. Гумплович);  нормативистская теория 
Г. Кельзена. 
3. Социологическое направление: школа «свободного права» 
(Е.Эрлих); «реалистическая» теория права (К. Левеллин); 
социологическая теория права Р. Паунда; г) теория 
«солидаризма» Л. Дюги; теория институционализма М. Ориу. 
4. Психологические теории права (Л. Петражицкий). 
5. Теория элит и технократии (Г. Моска, В. Паретто). 
6. Теория бюрократического государства М. Вебера. 
7. Теории политических систем (Д. Истон, Г. Алмонд, М. 
Каплан). 
8. Неогегельянские учения о государстве и праве. 
9. «Теории «возрожденного» естественного права. 
Неотомизм. Экзистенциализм. Феноменологизм. Философия 
жизни. 
10. Политические и правовые теории либеральных 
государствоведов (Г. Еллинек). 
11. Национализм и расизм в политико-правовых учениях. Ф. 
Ницше о государстве и праве. 
12. Сущность фашистской политико-правовой теории. 
Неофашизм. 
13. Основные направления западной футурологии: 
апологетическое (теории индустриального и 
постиндустриального общества); реформистское (теории 
конвергенции, социального государства, плюралистической 
демократии); леворадикальное (экологический пессимизм).  
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п/п (раздела) 
 

к.ч. 

1. Предмет и 
методология 
истории 

1. Предмет истории политических и правовых учений.  
2. Место истории политических и правовых учений в системе 
юридических наук.  
3. Сочетание теоретических и исторических аспектов в 
истории учений о праве и государстве.  
4. Взаимосвязь истории политических и правовых учений и 
современной теории политики, государства и права. 
5. Закономерности возникновения и развития политических и 
правовых учений и их роль в развитии общества.  
6. Эволюция представлений о государстве и праве в ходе 
исторического развития общества: от мифологии к 
рационализму. 
7. Принцип историзма в раскрытии политических и правовых 
учений.  
8. Преемственность и «скачки» в истории политико-правовой 
мысли.  
9. Соотношение объективного и субъективного в истории 
политических и правовых учений.  

 

2. Политические и 
правовые учения 
Древнего мира 

1. Политико-правовая мысль Древнего Востока: общее и 
особенное, характеристика религиозно-мифологических 
представлений о политике, государстве и праве во II-I тыс. до 
н.э. у древних индусов, египтян, вавилонян, китайцев.  
2. Рационализация политико-правовых представлений в I 
тыс. до н.э.  
3. Политические взгляды в «Поучениях Птахотепа» (III тыс. 
до н.э.), «Наставлении царя Ахтоя» (конец III тыс. до н.э.), 
«Поучении Амонемона» X-IX вв. до н.э.), «Речениях 
Ипусера» (XVIII в. до н.э.). 
4. Законы царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.), «Беседа 
господина с рабом» (IV тыс. до н.э.). 
5. Политические и правовые взгляды в Древней Индии.  
6. Политические и правовые учения в Древнем Китае. 
Политико-правовые идеи даосизма («Дао и Дэ» – V-IV вв. до 
н.э.)и конфуцианства («Великое учение» – IV-V вв. до н.э.). 
Взгляды на политику, государство и право школ Мо-цзы (V-
IV вв. до н.э.) и Лао-цзы (легистов). 
7. Ранний период развития политико-правовой мысли (IX-VI 
вв. до н.э.) Мифологические представления о власти и 
государстве Гомера («Илиада», «Одиссея»).  
8. Период расцвета древнегреческой политико-правовой 
мысли (V в. – IV в. до н.э.): а) Реалистические тенденции.  
9. Учение Демокрита о власти и государственности.  
10. Период эллинизма (II пол.IV в. – II в. до н.э.).  
11. Учения о праве и государстве в Древнем Риме: общая 
характеристика и особенности возникновения. 
12. Политические и правовые учения в доимператорский 
период римского рабовладельческого общества (VIII-I вв. до 
н.э.). 
13. Демократическое направление: Братья Гракхи о 
демократии и реформах. Тит Лукреций Кар о власти, 

1 

 
 

27 



обществе и роли обычаев в развитии государства; 
14. Аристократическое направление: Цицерон о формах 
государства («О государстве», «О законах»), об идеальном 
правителе и гражданине.  

3. Политические и 
правовые учения 
в западной 
Европе и на 
арабском 
востоке в V-XV 
вв. 

1. Основные черты и особенности феодальной политической 
и правовой идеологии.  
2. Главные направления политико-правовой мысли 
средневековья. 
3. Средневековая схоластика в учении Фомы Аквинского о 
происхождении и сущности государства, о законе и его видах.  
4. Политико-правовые идеи средневековой ереси XI-XV вв. 
(богомильство, вальденсы, монтанисты, лолларды, чашники). 
5. Светские теории обоснования государства и права. 
Марсилий Падуанский («Защитник мира») о политической 
власти, о народе как первоисточнике власти, о законах. 
6. Учения средневековых юристов (глоссаторы, канонисты, 
легисты, декретисты, сторонники обычного права). 
7. Политическая и правовая мысль Арабского Востока. 
Учение о халифате.  
8. Проблемы личного статуса по шариату. Правовые идеи 
Абу Юсуфа.  
9. Философия Ибн Рушда (Аверроэса) и ее значение для 
правового мировоззрения.  
10. Учение Ибн-Халдуна.  

 

4. Политические и 
правовые учения 
в России в XI – 
первой половине 
XVII вв. 

1. Зарождение русской политико-правовой мысли: общая 
характеристика политико-правовой идеологии на Руси.  
2. Идеи независимости Русского государства в летописях и 
памятниках древнерусского права (XI-XIV вв.): «Слово о 
законе и благодати» Иллариона, «Повесть временных лет» 
Нестора. Политические воззрения Владимира Мономаха. 
3. Основные направления политической мысли в период 
образования Русского централизованного государства (XV-
XVII вв.).  
4. Религиозные идеи в политико-правовой мысли на Руси. 
5. Идеи независимости Русского государства в «Повести о 
Флорентийском соборе» Симона Суздальского, в теории 
Филофея «Москва – третий Рим».  
6. Борьба боярства против централизованного государства в 
учении «нестяжателей» (Нил Сорский, Вассиан Косой, 
Максим Грек).  
7. Политическая программа А. Курбского против 
самодержавной власти. 
8. Политико-правовые взгляды сторонников сильного 
централизованного государства. Пересветов И.С. о царской 
власти и средствах ее укрепления. Иосифляне (стяжатели) о 
царской власти и ее взаимоотношениях с церковью. 
9. Отражение в политико-правовой идеологии борьбы 
народных масс против феодальной эксплуатации.  
10. Политическая идеология крестьянских восстаний под 
предводительством Ивана Болотникова и Степана Разина.  
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5. Политические и 
правовые учения 

1. Политико-правовые учения в эпоху Возрождения и в 
условиях Реформации: общая характеристика и историческое 
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в Европе  в XVI 
– XVII вв. 

значение. Учение Макиавелли о государстве и праве. 
Светская трактовка политики и права.  
2. Учение Жана Бодена о государстве и праве. Ж. Боден о 
суверенитете государственной власти и  формах государства. 
3. Политические и правовые идеи Реформации. Основные 
направления.  
4. Политико-правовые воззрения Лютера - идеолога 
бюргерской реформации в Германии.  
5. Государственно-правовые взгляды Томаса Мюнцера. 
Политико-правовые идеи кальвинизма и тираноборцев.  
6. Политико-правовая идеология раннего социализма. 
Идеальный политико-правовой строй в «Утопии» Т. Мора и 
«Городе Солнца» Т. Кампанеллы.  
7. Учение Гуго Гроция о государстве и праве.  
8. Политическое учение Баруха (Бенедикта) Спинозы.  
9. Основные направления политико-правовой идеологии в 
период английской буржуазной революции XVII в. 
10. Политическое и правовое учение Томаса Гоббса.  
11. Политико-правовая идеология  «индепендентов» (Джон 
Мильтон, Олджернон Сидней). Защита буржуазно-
демократических прав и свобод и обоснование 
конституционной монархии. 
12. Политико-правовая идеология «левеллеров». Джон 
Лильберн о естественных правах, организации 
государственной власти и о законности. Особенности его 
теории народного суверенитета («Народное соглашение»).   

6. Политические и 
правовые учения 
итальянского и 
немецкого 
просвещения 
XVII-XVIII вв. 

1. Общая характеристика и особенности естественно-
правовых учений в Германии. 
2. Политико-правовые взгляды Самуила Пуфендорфа 
(«Общий обзор элементарных начал юриспруденции», «О 
естественном и общенародном праве»).  
3. Политико-правовые взгляды Христиана Томазия («Основы 
естественного права»). Соотношение права и морали. 
4. Теория «полицейского» государства в учении Христиана 
Вольфа («Разумные мысли об общественной жизни людей» и 
др.). 
5. Идеи национального единства, веротерпимости и 
равенства в произведениях Готгольда-Эфраима Лессинга, 
Фридриха Шиллера, Иоганна Вольфганга Гете, Готфрида 
Вильгельма Лейбница.  
6. Политические и правовые учения в Италии. Правовая 
теория Чезаре Беккариа («О преступлениях и наказаниях»).  
7. Политико-правовое учение Джамбаттиста Вико. Дж. Вико 
о роли политики и формах государства («О неизменности 
правоведения», «О едином принципе и единой цели 
всеобщего права»).  

1 

7. Политические и 
правовые учения 
во Франции в 
конце XVIII в. 
Политические и 
правовые учения 

1. Общая характеристика политико-правовой идеологии 
французского Просвещения. Политико-правовые воззрения 
Вольтера. 
2. Учение Ш.Л. Монтескье о государстве и праве. Понятие 
политической свободы.  
3. Политико-правовые идеи французских материалистов 
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в США в период 
борьбы за 
независимость 

(«энциклопедистов» – Дени Дидро, Клод Гельвеций, Поль 
Гольбах).  
4. Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо.  
5. Мелье о происхождении политической власти 
(«Завещание»). Мабли «О правах и обязанностях 
гражданина». Морелли о принципах «Образцового 
законодательства («Кодекс природы»). 
6. Основные направления политико-правовой мысли в 
период Вел¬кой французской буржуазной революции 
(конституционалисты, жирондисты, якобинцы). 
7. Политические и правовые взгляды «федералистов» и их 
отражение в учении А. Гамильтона и Д. Мэдисона. Гамильтон 
о принципе разделения властей и его практическом 
осуществлении. 
8. Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их 
воплощение в «Декларации независимости» и «Билле о 
правах». Отношение Джефферсона к рабству.  
9. Обоснование правомерности революции. 
10. Политические и правовые взгляды Т. Пейна. Его теория 
естественного права. Отношение к рабству. Воззрения на 
форму правления.  

8. Политические и 
правовые учения 
в России XVII-
XIX вв. 
 

1. Основные черты политико-правовой мысли в России во 
второй половине XVII - первой половине XVIII вв. 
2. Обоснование абсолютизма в произведениях Ф. 
Прокоповича и В.Н. Татищева.  
3. Отражение интересов нарождающейся буржуазии в 
политико-правовых воззрениях И.Т. Посошкова. Проекты 
государственных реформ. 
4. Политико-правовая программа дворянства. Защита 
крепостничества и абсолютизма в «Наказе» Екатерины П. 
Реакционный план ограничения абсолютизма у М.М. 
Щербатова. 
5. Политико-правовые идеи русских просветителей. 
Особенности их программы. С.Е. Десницкий о 
происхождении, развитии и сущности государства и права.  
6. Политическое и правовое учение А.Н. Радищева.  
7. Дворянский и буржуазный либерализм первой половины 
XIX в. Проекты государственных преобразований М.М. 
Сперанского. 
8. Политическая программа реакционного дворянства. 
Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина. 
9. Политико-правовые идеи декабристов. Проект 
преобразования государственного и правового строя в России 
в «Русской правде» П.И. Пестеля. 
10. Конституционные проекты H.М. Муравьева. 
11. Политико-правовые идеи западников и славянофилов. 
12. Политико-правовые   идеи   просветителей   (П.Я. Чаадаев, 
Т.Н. Грановский). 
13. Общая характеристика политической и правовой 
идеологии революционного демократизма (А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев). 
14. Буржуазно-либеральные учения о государстве и праве во 
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второй половине XIX в. (Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев, M.М. 
Ковалевский, Н.М. Коркунов).  

9. Политические и 
правовые учения 
в западной 
Европе в первой 
половине XIX в. 

1. Основные черты политико-правовой идеологии 
либерализма. 
2. Буржуазный либерализм во Франции. Бенжамен Констан о 
личной свободе и «промышленной» свободе, о силе 
общественного мнения и разделения властей. 
3. Либеральные учения в Англии. Принцип пользы в теории 
Иеремии Бентама о государстве, праве и морали. Философия 
утилитаризма Джона Стюарта Милля.  
4. Идея надклассового государства Лоренца Штейна 
(Германия).  
5. Политико-правовые воззрения представителей 
социалистических теорий. 
6. Политико-правовое учение А. Сен-Симона. Его концепция 
стадий развития общества.  
7. Концепция социально-политического развития Ш.Фурье. 
Критика капиталистического строя и буржуазной демократии. 
Фаланга как форма организации нового общества.  
8. Конституционные проекты нового строя Р. Оуэна. 
Отношение к политической борьбе и революции. 
9. Позитивизм и социология Огюста Конта. Теория 
общественной солидарности.   
Образовательная игра на тему: «Политико-правовые идеи в 
дореволюционной России» 

1 

10. Политико-
правовые идеи 
социализма в 
Европе в конце 
XIX – начале XX 
вв. 

1. Возникновение марксистской политической и правовой 
теории.  
2. К. Маркс, Ф. Энгельс о государстве и праве. 
3. Политические и правовые взгляды Г.В. Плеханова.  
4. Политические взгляды К. Каутского.  
5. Политические теории Н. Бухарина.  
6. Политико-правовое учение П.-Ж. Прудона.  
7. Политико-правовое учение В.И. Ленина.  
8. Политическая и правовая теория И.В. Сталина.  

1 

11. Политические и 
правовые учения 
в России  в 
начале ХХ века 
 

1. Общая характеристика политико-правовой идеологии в 
России. 
2. Политическое учение И.А. Ильина. Учение о демократии, 
тоталитаризме, социализме, фашизме. 
3. Политическая теория П. Сорокина. Социология 
революции; природа и типология революций. Теория 
стратификации. Национальный вопрос. 
4. Религиозно-мистическая теория государства Н. Бердяева. 
Революция и тоталитаризм. Критика марксизма и 
большевизма. 
5. Правовая мысль в Российской империи (С.А. Муромцев, 
Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, Е.Н. Трубецкой, Л.И. 
Петражицкий, Б.А. Кистяковский, И.А. Покровский, В.М. 
Гессен, Ф.Ф. Кокошкин) и в русском зарубежье (П.А 
Сорокин, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, Ж. Гурвич, Н.Н. 
Алексеев). 
6. Советская юриспруденция: основные направления и 
концепции.  
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12. Политические и 
правовые учения 
в западной 
Европе во 
второй половине 
XIX – XX вв. 
 

1. Основные направления западной политологии и 
юриспруденции во второй половине XIX-XX вв. 
2. Позитивистское направление: юридический позитивизм 
(Дж. Остин, К. Бергбом); социологический позитивизм (Г. 
Спенсер, Р. Иеринг, Л. Гумплович);  нормативистская теория 
Г. Кельзена. 
3. Социологическое направление: школа «свободного права» 
(Е.Эрлих); «реалистическая» теория права (К. Левеллин); 
социологическая теория права Р. Паунда; г) теория 
«солидаризма» Л. Дюги; теория институционализма М. Ориу. 
4. Психологические теории права (Л. Петражицкий). 
5. Теория элит и технократии (Г. Моска, В. Паретто). 
6. Теория бюрократического государства М. Вебера. 
7. Теории политических систем (Д. Истон, Г. Алмонд, М. 
Каплан). 
8. Неогегельянские учения о государстве и праве. 
9. «Теории «возрожденного» естественного права. 
Неотомизм. Экзистенциализм. Феноменологизм. Философия 
жизни. 
10. Политические и правовые теории либеральных 
государствоведов (Г. Еллинек). 
11. Национализм и расизм в политико-правовых учениях. Ф. 
Ницше о государстве и праве. 
12. Сущность фашистской политико-правовой теории. 
Неофашизм. 
13. Основные направления западной футурологии: 
апологетическое (теории индустриального и 
постиндустриального общества); реформистское (теории 
конвергенции, социального государства, плюралистической 
демократии); леворадикальное (экологический пессимизм).  

1 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Основная литература: 
1. Мачин, И.Ф. История политических и правовых учений: учеб.пособие/И.Ф. Мачин. – 
М.: Юрайт, 2012. – 412 с. (Г) 
2. Бирюков С.В., Мороз Е.В. История политических и правовых учений ХХ века: 

учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. – 532 с.  
3. Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь 

биографий). Т. 2 (1917-1964). М.: Российская академия правосудия, 2011. – 976 с.  
4. Правовая мысль. Антология: учебное пособие. М.: Академический проект, 2013. – 

1016 с.  
Дополнительная литература: 
1. Аристотель. Политика. Афинская полития. Предисл. Е.И. Темнова. – М., 1997.  
2. Баев В.Г. Политические и правовые взгляды канцлера Бисмарка // Государство и 

право. – 2008. – № 6. 
3. Батиев Л.В. Правовое учение Спинозы // Правоведение. – 2003. – № 3.  
4. Божович, М. Истерический материализм Дидро // Логос. – М., 2003. – Вып. 3.  
5. Буткевич В.Г. Политико-правовые взгляды Гуго Гроция // Государство и право. – 

1984. – № 9. 
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6. Буткевич О.В. Формирование международно-правовой идеологии раннего 
Средневековья // Государство и право. – 2007. – № 9. 

7. Бэкон Ф. Соч.: в 2 т.: пер.с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977.  
8. Васильев Л.С. Проблемы генезиса Китайского государства. – М., 1983. 
9. Воротилин Е.А. Естественное право и формирование юридического позитивизма // 

Государство и право. – 2008. – № 9. 
10. Герье Н. Блаженный Августин. – М., 2003.     
11. Гладышев А.В. Миры К.-А. Сен-Симона. От Старого порядка к Реставрации.  – 

Саратов, 2003. 
12. Графский В.Г. Философия права в России: история и современность (третьи 

философско-правовые чтения памяти академика В.С. Нерсесянца) / В.Г. Графский, Л.Е. Лаптева 
// Право и политика. – 2009. – № 2. 

13. Грюнбаум Г.Э. Классический ислам. – М., 1988.  
14. Дидро Д. Соч.: в 2-х т.: пер. с фр. / сост. и ред. В.Н. Кузнецова. – М., 1991.   
15. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов: пер. с  

древнегреч. – М., 1995. 
16. Ермошин В.В. Философия истории и государство // Государство и право. – 2005. – № 

10. 
17. Жданов Н.В. Ислам на пороге XXI века / Н.В. Жданов, А.А. Игнатенко. – М., 1989. 
18. Зотов А.А. Анализ социализма в творчестве В. Парето: (Работы 1898-1903 гг.) // 

Социс. – 2001. – № 2.   
19. Ирхин Ю.В. Политическая мудрость Древнего Востока: Взгляд из XXI века на  

политические идеи Древнего Египта, Вавилона, Индии и Китая // Вестник Рос. ун-та дружбы 
народов. Сер. Политология. – 2000. – № 2.  

20. Исаев И.А. Платон: игровые элементы властвования // Государство и право. – 1993. – 
№ 11. 

21. Исаев И.А. Топос и номос: пространства правопорядков // Государство и право. – 
2008. – № 3. 

22. Калягин В.А. «Конституция» Г.Р. Державина // Государство и право. – 1987. – № 8. 
23. Карабанов А.Б. Фрейдистская версия происхождения эволюции государственно-

правовых институтов // Государство и право. – 2002. – № 6. 
24. Кельзен Г. Юридическая теория соглашения // Право и политика. – 2009. – №№ 1 – 

2. 
25. Кессиди Ф.Х. Сократ. – СПб., 2001.  
26. Лапин Е.С. Правовые воззрения А.Н. Радищева (К 200-летию памяти А.Н. Радищева) 

// Государство и право. –  2002. – № 1. 
27. Лебедева Т.П. Два подхода к ревизии классической теории демократии: Мэдисон и 

Токвиль // Вестник Московского университета. Сер. 12. Соц.-полит. Исследования. – 1992. – № 
3.  

28. Летяев В.А. Научные направления и школы как критерии систематизации истории и 
теории юридической науки // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2009. – 
№ 3. 

29. Макаренко В.П. Концепция власти в политической социологии М. Вебера // 
Государство и право. – 1985. – № 5. 

30. Макашева Н.А. Дж.М. Кейнс и Россия: обнадеживающее начало несостоявшегося 
диалога // Общественные науки и современность. – 2003. – № 5.  

31. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия: пер. с ит. – 
СПб., 2004.   

32. Макиавелли Н. Сочинения исторические и политические. Сочинения  
33. Мартин Лютер: 95 тезисов: сб.: пер. с англ. / сост., вступ.  ст., примеч. и коммент. И. 

Фокина.– СПб., 2002.   
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34. Милль Дж.С. Рассуждения и исследования: политические, философские и 
экономические // Философия и общество. –1998. – № 1.  

35. Наумов А.В. О гегелевской идее права применительно к уголовному праву // 
Государство и право. – 1993. – № 4. 

36. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. – М., 1998. 
37. Омельченко О.А.    Ф.К. Савиньи и манифест исторической школы права // Фемис: 

Ежегодник истории, права и правоведения. – 2002. – Вып. 3.  
38. Рахманов А.Б. Теории классов и классовой борьбы К. Маркса и М. Вебера // Вестник 

Московского университа. Сер. 18. Социология и политология. – 2003. – № 4.  
39. Суслопарова Ю.В. Английские юристы XIII-XVIII вв. о природе английского права 

// Правоведение. – 2009. – № 2. 
40. Тусупов Е. Концепция разделения властей Ш. Монтескье // Право и жизнь. –2001. – 

№ 34.  
41. Фома Аквинский. Сочинения / сост., пер. с латин., ввод. ст. и коммент. А.В. 

Апполонова. – М., 2002.  
42. Фролова Е.А. История политических и правовых учений: методологические 

проблемы соотношения юридической науки и учебной дисциплины // Вестник Московского 
университета. Сер. 11. Право. – 2009. – № 1. 

43. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: пер. с нем. – М., 2003.  
44. Цицерон Марк Туллий. О государстве. О законах. О старости. О дружбе. Об 

обязанностях. Речи. Письма. – М., 1999. 
45. Цицерон. О законах. Диалоги. – М., 1966. 
URL: https://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 
Иванников, И.А. История философии права в России: монография/И.А. Иванников. – М.: 

Юрлитинформ, 2014. – 208 с. 
URL: https://biblioclub.ru 
 
Рекомендуемая литература: 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «История политических 
и правовых учений» 

 
Методические пособия: 
Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 

сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): - URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs). 

 
7.1. Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
- ответов на вопросы теста;  
- ответов на вопросы подготовки к зачету.  
2. Подготовка к семинарским занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения (см. п.6).  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при этом в 

конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы. 
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для очной формы обучения 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Предмет и 
методология истории 
политических и 
правовых учений 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Политические и 
правовые учения 
Древнего мира 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Политические и 
правовые учения в 
западной Европе и на 
арабском востоке в V-
XV вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 4. Политические и 
правовые учения в 
России в XI – первой 
половине XVII вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 5. Политические и 
правовые учения в 
Европе в XVI – XVII вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 6. Политические и 
правовые учения 
итальянского и 
немецкого просвещения 
XVII-XVIII вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 7. Политические и 
правовые учения во 
Франции в конце XVIII 
в. Политические и 
правовые учения в США 
в период борьбы за 
независимость 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 8. Политические и 
правовые учения в 
России XVII-XIX вв. 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 
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Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

семинару 
Реферат 

Тема 9. Политические и 
правовые учения в 
западной Европе в 
первой половине XIX в. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 10. Политико-
правовые идеи 
социализма в Европе в 
конце XIX – начале XX 
вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 11. Политические и 
правовые учения в 
России в начале ХХ века 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 12. Политические и 
правовые учения в 
западной Европе во 
второй половине XIX – 
XX вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

 
для очно-заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Предмет и 
методология истории 
политических и 
правовых учений 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Политические и 
правовые учения 
Древнего мира 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Политические и 
правовые учения в 
западной Европе и на 
арабском востоке в V-
XV вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 4. Политические и 
правовые учения в 

4 Изучение 
литературы, 

Выборочный 
опрос на 

осн.лит. 
доп.лит. 
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России в XI – первой 
половине XVII вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

подготовка к 
семинару 
Реферат 

семинаре 

Тема 5. Политические и 
правовые учения в 
Европе в XVI – XVII вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 6. Политические и 
правовые учения 
итальянского и 
немецкого просвещения 
XVII-XVIII вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 7. Политические и 
правовые учения во 
Франции в конце XVIII 
в. Политические и 
правовые учения в США 
в период борьбы за 
независимость 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 8. Политические и 
правовые учения в 
России XVII-XIX вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 9. Политические и 
правовые учения в 
западной Европе в 
первой половине XIX в. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 10. Политико-
правовые идеи 
социализма в Европе в 
конце XIX – начале XX 
вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 11. Политические и 
правовые учения в 
России в начале ХХ века 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 12. Политические и 
правовые учения в 
западной Европе во 
второй половине XIX – 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 
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XX вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

Реферат 

 
для заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Предмет и 
методология истории 
политических и 
правовых учений 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 2. Политические и 
правовые учения 
Древнего мира 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 3. Политические и 
правовые учения в 
западной Европе и на 
арабском востоке в V-
XV вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Контрольная 
работа 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 4. Политические и 
правовые учения в 
России в XI – первой 
половине XVII вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 5. Политические и 
правовые учения в 
Европе в XVI – XVII вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 6. Политические и 
правовые учения 
итальянского и 
немецкого просвещения 
XVII-XVIII вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 7. Политические и 
правовые учения во 
Франции в конце XVIII 
в. Политические и 
правовые учения в США 
в период борьбы за 
независимость 
Код компетенции: УК-5, 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 
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ОПК-1 
Тема 8. Политические и 
правовые учения в 
России XVII-XIX вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 9. Политические и 
правовые учения в 
западной Европе в 
первой половине XIX в. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 10. Политико-
правовые идеи 
социализма в Европе в 
конце XIX – начале XX 
вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 11. Политические и 
правовые учения в 
России в начале ХХ века 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

Тема 12. Политические и 
правовые учения в 
западной Европе во 
второй половине XIX – 
XX вв. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 
Реферат 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

осн.лит. 
доп.лит. 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Предмет и методология 
истории политических и правовых 
учений 
 

УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 
Вопросы к зачету, 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
2.  Тема 2. Политические и правовые 

учения Древнего мира 
УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 

Вопросы к зачету, 
Реферат, 

Эссе, 
Контрольная работа 

3.  Тема 3. Политические и правовые 
учения в западной Европе и на 
арабском востоке в V-XV вв. 

УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 
Вопросы к зачету, 

Реферат, 
Эссе, 
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Контрольная работа 

4.  Тема 4. Политические и правовые 
учения в России в XI – первой 
половине XVII вв. 

УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 
Вопросы к зачету, 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
5.  Тема 5. Политические и правовые 

учения в Европе в XVI – XVII вв. 
УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 

Вопросы к зачету, 
Реферат, 

Эссе, 
Контрольная работа 

6.  Тема 6. Политические и правовые 
учения итальянского и немецкого 
просвещения XVII-XVIII вв. 

УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 
Вопросы к зачету, 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
7.  Тема 7. Политические и правовые 

учения во Франции в конце XVIII в. 
Политические и правовые учения в 
США в период борьбы за 
независимость 

УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 
Вопросы к зачету, 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
8.  Тема 8. Политические и правовые 

учения в России XVII-XIX вв. 
УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 

Вопросы к зачету, 
Реферат, 

Эссе, 
Контрольная работа 

9.  Тема 9. Политические и правовые 
учения в западной Европе в первой 
половине XIX в. 

УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 
Вопросы к зачету, 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
10   Тема 10. Политико-правовые идеи 

социализма в Европе в конце XIX – 
начале XX вв. 

УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 
Вопросы к зачету, 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
11   Тема 11. Политические и правовые 

учения в России в начале ХХ века 
УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 

Вопросы к зачету, 
Реферат, 

Эссе, 
Контрольная работа 

12   Тема 12. Политические и правовые 
учения в западной Европе во второй 
половине XIX – XX вв. 

УК-5, ОПК-1 Устный опрос, 
Вопросы к зачету, 

Реферат, 
Эссе, 

Контрольная работа 
 Промежуточный контроль (зачету) УК-5, ОПК-1 Зачет 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 
Основная литература: 
1. Мачин, И.Ф. История политических и правовых учений: учеб.пособие/И.Ф. Мачин. – 

М.: Юрайт, 2012. – 412 с. (Г) 
2. Бирюков С.В., Мороз Е.В. История политических и правовых учений ХХ века: 

учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. – 532 с.  
3. Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь 

биографий). Т. 2 (1917-1964). М.: Российская академия правосудия, 2011. – 976 с.  
4. Правовая мысль. Антология: учебное пособие. М.: Академический проект, 2013. – 

1016 с.  
Дополнительная литература: 
1. Аристотель. Политика. Афинская полития. Предисл. Е.И. Темнова. – М., 1997.  
2. Баев В.Г. Политические и правовые взгляды канцлера Бисмарка // Государство и 

право. – 2008. – № 6. 
3. Батиев Л.В. Правовое учение Спинозы // Правоведение. – 2003. – № 3.  
4. Божович, М. Истерический материализм Дидро // Логос. – М., 2003. – Вып. 3.  
5. Буткевич В.Г. Политико-правовые взгляды Гуго Гроция // Государство и право. – 

1984. – № 9. 
6. Буткевич О.В. Формирование международно-правовой идеологии раннего 

Средневековья // Государство и право. – 2007. – № 9. 
7. Бэкон Ф. Соч.: в 2 т.: пер.с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977.  
8. Васильев Л.С. Проблемы генезиса Китайского государства. – М., 1983. 
9. Воротилин Е.А. Естественное право и формирование юридического позитивизма // 

Государство и право. – 2008. – № 9. 
10. Герье Н. Блаженный Августин. – М., 2003.     
11. Гладышев А.В. Миры К.-А. Сен-Симона. От Старого порядка к Реставрации.  – 

Саратов, 2003. 
12. Графский В.Г. Философия права в России: история и современность (третьи 

философско-правовые чтения памяти академика В.С. Нерсесянца) / В.Г. Графский, Л.Е. Лаптева 
// Право и политика. – 2009. – № 2. 

13. Грюнбаум Г.Э. Классический ислам. – М., 1988.  
14. Дидро Д. Соч.: в 2-х т.: пер. с фр. / сост. и ред. В.Н. Кузнецова. – М., 1991.   
15. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов: пер. с  

древнегреч. – М., 1995. 
16. Ермошин В.В. Философия истории и государство // Государство и право. – 2005. – № 

10. 
17. Жданов Н.В. Ислам на пороге XXI века / Н.В. Жданов, А.А. Игнатенко. – М., 1989. 
18. Зотов А.А. Анализ социализма в творчестве В. Парето: (Работы 1898-1903 гг.) // 

Социс. – 2001. – № 2.   
19. Ирхин Ю.В. Политическая мудрость Древнего Востока: Взгляд из XXI века на  

политические идеи Древнего Египта, Вавилона, Индии и Китая // Вестник Рос. ун-та дружбы 
народов. Сер. Политология. – 2000. – № 2.  

20. Исаев И.А. Платон: игровые элементы властвования // Государство и право. – 1993. – 
№ 11. 

21. Исаев И.А. Топос и номос: пространства правопорядков // Государство и право. – 
2008. – № 3. 

22. Калягин В.А. «Конституция» Г.Р. Державина // Государство и право. – 1987. – № 8. 
23. Карабанов А.Б. Фрейдистская версия происхождения эволюции государственно-

правовых институтов // Государство и право. – 2002. – № 6. 
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24. Кельзен Г. Юридическая теория соглашения // Право и политика. – 2009. – №№ 1 – 
2. 

25. Кессиди Ф.Х. Сократ. – СПб., 2001.  
26. Лапин Е.С. Правовые воззрения А.Н. Радищева (К 200-летию памяти А.Н. Радищева) 

// Государство и право. –  2002. – № 1. 
27. Лебедева Т.П. Два подхода к ревизии классической теории демократии: Мэдисон и 

Токвиль // Вестник Московского университета. Сер. 12. Соц.-полит. Исследования. – 1992. – № 
3.  

28. Летяев В.А. Научные направления и школы как критерии систематизации истории и 
теории юридической науки // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2009. – 
№ 3. 

29. Макаренко В.П. Концепция власти в политической социологии М. Вебера // 
Государство и право. – 1985. – № 5. 

30. Макашева Н.А. Дж.М. Кейнс и Россия: обнадеживающее начало несостоявшегося 
диалога // Общественные науки и современность. – 2003. – № 5.  

31. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия: пер. с ит. – 
СПб., 2004.   

32. Макиавелли Н. Сочинения исторические и политические. Сочинения  
33. Мартин Лютер: 95 тезисов: сб.: пер. с англ. / сост., вступ.  ст., примеч. и коммент. И. 

Фокина.– СПб., 2002.   
34. Милль Дж.С. Рассуждения и исследования: политические, философские и 

экономические // Философия и общество. –1998. – № 1.  
35. Наумов А.В. О гегелевской идее права применительно к уголовному праву // 

Государство и право. – 1993. – № 4. 
36. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. – М., 1998. 
37. Омельченко О.А.    Ф.К. Савиньи и манифест исторической школы права // Фемис: 

Ежегодник истории, права и правоведения. – 2002. – Вып. 3.  
38. Рахманов А.Б. Теории классов и классовой борьбы К. Маркса и М. Вебера // Вестник 

Московского университа. Сер. 18. Социология и политология. – 2003. – № 4.  
39. Суслопарова Ю.В. Английские юристы XIII-XVIII вв. о природе английского права 

// Правоведение. – 2009. – № 2. 
40. Тусупов Е. Концепция разделения властей Ш. Монтескье // Право и жизнь. –2001. – 

№ 34.  
41. Фома Аквинский. Сочинения / сост., пер. с латин., ввод. ст. и коммент. А.В. 

Апполонова. – М., 2002.  
42. Фролова Е.А. История политических и правовых учений: методологические 

проблемы соотношения юридической науки и учебной дисциплины // Вестник Московского 
университета. Сер. 11. Право. – 2009. – № 1. 

43. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: пер. с нем. – М., 2003.  
44. Цицерон Марк Туллий. О государстве. О законах. О старости. О дружбе. Об 

обязанностях. Речи. Письма. – М., 1999. 
45. Цицерон. О законах. Диалоги. – М., 1966. 
URL: https://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 
Иванников, И.А. История философии права в России: монография/И.А. Иванников. – М.: 

Юрлитинформ, 2014. – 208 с. 
URL: https://biblioclub.ru 
 
Рекомендуемая литература: 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «История политических 
и правовых учений» 
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Методические пособия: 
Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 

сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): - URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs). 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lang=ru 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
Юридический портал. Статьи по истории государства и права России - 

http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.istoriyagosudarstva.html 
Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. - http://law.edu.ru/ 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочно-правовая 
система 
«КонсультантПлюс» 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
12. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся): 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 
контрольной работы. 
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Основным методом изучения дисциплины «История политических и правовых учений» 
является самостоятельная работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное 
изучение тем курса происходит с использованием учебных пособий с последующей 
самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) 
позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 
консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по 
вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или 
особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента. Начинать изучение курса в целом или темы 
семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, 
желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы 
и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной 
информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить 
знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на 
основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 
материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 
реферат по теме или эссе.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 
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Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

1. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины  
Уровневое описание признаков компетенций УК-5, ОПК-1:  
 

Компетенции Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Минимальный 
уровень 

Средний уровень Итоговый уровень 

 Когнитивный  Инструментальный 
УК-5 УК-5.2. Выстраивает 

межкультурное 
взаимодействие, 
учитывая общее и 
особенное различных 
культур и религий 

обладает знаниями 
направлений 
политической и 
правовой мысли 
прошлого и 
современности, 
учитывать общее и 
особенное 
различных 
культур и религий 

применяет 
полученные знания 
для понимания 
закономерностей 
развития государства 
и права 

Применяет 
полученные знания 
для использования 
в процессе 
правотворчества и 
научно-
исследовательской 
работы 

ОПК-1 ОПК-1.1. Знаком с 
политическими и 
правовыми мыслями, 
идеями и взглядами 
юристов прошлого и 
современности 

обладает знаниями 
истории 
возникновения 
правовых и 
политических 
идей и взглядов 
юристов прошлого 
и современности; - 
терминологию 
политико-
правовых доктрин 
в области права 

владеет методикой 
самостоятельного 
изучения и анализа 
политико-правовых 
доктрин 

владеет методикой 
самостоятельного 
изучения и анализа 
исторического 
процесса 
становления и 
развития политико-
правовой 
идеологии 

 
2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 

задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 
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УК-5, ОПК-1 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 
 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её 
актуальность, логично 
изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы 
на дополнительные 
вопросы 

10 баллов 

УК-5, ОПК-1 Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются 
приемы сравнения и 
обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются 
альтернативные взгляды на 
рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

10 баллов 

УК-5, ОПК-1 Задание для 
практической 
подготовки 

Демонстрирует знания 
теоретического и 
практического материала 
по 
теме практической 
подготовки, определяет 
взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт 
правильный алгоритм 
решения, определяет 
междисциплинарные связи 
по условию задания; 
объясняются 
альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему 

10 баллов 

УК-5, ОПК-1 Тест Всего  20 вопросов 
1   правильный ответ равен 
1 баллу 

10 баллов 

УК-5, ОПК-1 Контрольная работа Первая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3 правильных ответа равны 
1 баллу 

10 баллов 
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Вторая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3 правильных ответа равны 
1 баллу 

10 баллов 

УК-5, ОПК-1 Промежу
точный 

контроль-
зачет 
(40 

баллов) 
 

Вопросы к зачету Показывает хорошие 
знания изученного 
учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса;  
Полностью раскрывает 
смысл предлагаемого 
вопроса;  
Владеет основными 
терминами и понятиями 
изученного курса; 
Показывает умение 
переложить теоретические 
знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции УК-5, ОПК-1 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. Тема выбирается 

студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 
Реферат - письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в 
машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 
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- обосновать актуальность и значимость темы; 
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
- собрать необходимый материал для исследования; 
- провести систематизацию и анализ собранных данных; 
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
- по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт - 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
- полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. 
Оптимальный объем реферата - 10-15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1. Политические и правовые учения в Древней Индии. 
2. Политические и правовые учения в Древнем Китае. 
3. Политические и правовые учения в Древней Греции 
4. Политические и правовые учения в Древнем Риме. 
5. Средневековые теократические теории. 
6. Учения средневековых юристов. 
7. Политико-правовое   учение  Н. Макиавелли.  
8. Политико-правовое   учение  Ж. Боден. 
9. Политико-правовое   учение Г. Гроций.  
10. Политико-правовое   учение  Б. Спиноза. 
11. Политические и правовые учение  Дж. Локка.   
12. Политические и правовые учения в Германии 17-18 вв.  
13. Политические и правовые учения в Италии 17-18 вв.  
14. Теория общественного договора в истории политико-правовой мысли. 
15. Консервативные политико-правовые доктрины 18-19 вв.  
16. Политико-правовые учения в США в период борьбы за независимость.  
17. Учение И. Канта о государстве и праве. 
18. Политико-правовое учение Г.В.Ф. Гегеля.  
19. Политические и правовые учения в России 11 - пер. пол. 17 вв.   
20. Политические и правовые учения в России втор. пол. 17 - пер. пол. 18 вв. 
21. Политические и правовые учения в России во втор. пол. 18 века. 
22. Историческая школа права в Германии в конце 18 века. 
23. Политическая теория евразийства. 
24. Политико-правовое учение Ш.Л. Монтескье. 
25. Либеральные учения в Западной Европе в 19 веке. 
26. Буржуазно-либеральные учения  в России 19 века. 
27. Социалистические теории в Западной Европе  19 века. 
28. Политико-правовые идеи западников и славянофилов. 
29. Проекты  государственных преобразований М.М. Сперанского.  
30. Политико-правовые учения В.И. Ленина. 
31. Политико-правовые учения в России  первой пол. 20 века. 
32. К. Маркс и Ф.Энгельс о государстве и праве. 
33. Политико-правовые идеи социализма в Зап. Европе и России 19 - начала 20 вв.  
34. Политическое учение анархизма. 
35. Юридический позитивизм (Дж. Остин, К. Бергбом). 
36. Социологический позитивизм.   
37. Нормативистская теория Г. Кельзена. 
38. Теория солидаризма Л. Дюги.  
39. Политико-правовое учение М. Вебера. 
40. Теории элит (Г. Моска, В. Паретто). 
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41. Теории политических систем.  
42. Теория естественного права в истории политико-правовой мысли. 
43. Национализм и расизм в политико-правовых доктринах 20 века.  
44. Психологические теории права. 
45. Теория государственного и народного суверенитета в истории политико-правовой 

мысли.  
46. Теория правового государства в истории политико-правовой мысли.  
47. Теория разделения властей в истории политико-правовой мысли. 
48. Теория социального государства. 
49. Теория полицейского государства. 
50. Теория конституционализма. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

2,5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

2,5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2,5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 2,5 баллов 

Итого 10 баллов 
 

 
3.2. Эссе  
В течение курса подразумевается написание эссе. Тема выбирается студентом. Количество 

часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
Эссе - прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией. свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает 
новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер. 

 
Тематика эссе: 
1. Политические и правовые учения в Древней Индии. 
2. Политические и правовые учения в Древнем Китае. 
3. Политические и правовые учения в Древней Греции 
4. Политические и правовые учения в Древнем Риме. 
5. Средневековые теократические теории. 
6. Учения средневековых юристов. 
7. Политико-правовое   учение  Н. Макиавелли.  
8. Политико-правовое   учение  Ж. Боден. 
9. Политико-правовое   учение Г. Гроций.  
10. Политико-правовое   учение  Б. Спиноза. 
11. Политические и правовые учение  Дж. Локка.   
12. Политические и правовые учения в Германии 17-18 вв.  
13. Политические и правовые учения в Италии 17-18 вв.  
14. Теория общественного договора в истории политико-правовой мысли. 
15. Консервативные политико-правовые доктрины 18-19 вв.  
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16. Политико-правовые учения в США в период борьбы за независимость.  
17. Учение И. Канта о государстве и праве. 
18. Политико-правовое учение Г.В.Ф. Гегеля.  
19. Политические и правовые учения в России 11 - пер. пол. 17 вв.   
20. Политические и правовые учения в России втор. пол. 17 - пер. пол. 18 вв. 
21. Политические и правовые учения в России во втор. пол. 18 века. 
22. Историческая школа права в Германии в конце 18 века. 
23. Политическая теория евразийства. 
24. Политико-правовое учение Ш.Л. Монтескье. 
25. Либеральные учения в Западной Европе в 19 веке. 
26. Буржуазно-либеральные учения  в России 19 века. 
27. Социалистические теории в Западной Европе  19 века.                          
28. Политико-правовые идеи западников и славянофилов. 
29. Проекты  государственных преобразований М.М. Сперанского.  
30. Политико-правовые учения В.И. Ленина. 
31. Политико-правовые учения в России  первой пол. 20 века. 
32. К. Маркс и Ф.Энгельс о государстве и праве.         
33. Политико-правовые идеи социализма в Зап. Европе и России 19 - начала 20 вв.  
34. Политическое учение анархизма. 
35. Юридический позитивизм (Дж. Остин, К. Бергбом). 
36. Социологический позитивизм.   
37. Нормативистская теория Г. Кельзена.                                                  
38. Теория солидаризма Л. Дюги.  
39. Политико-правовое учение М. Вебера.     
40. Теории элит (Г. Моска, В. Паретто).                                  
41. Теории политических систем.  
42. Теория естественного права в истории политико-правовой мысли. 
43. Национализм и расизм в политико-правовых доктринах 20 века.  
44. Психологические теории права.            
45. Теория государственного и народного суверенитета в истории политико-правовой 

мысли.  
46. Теория правового государства в истории политико-правовой мысли.  
47. Теория разделения властей в истории политико-правовой мысли. 
48. Теория социального государства. 
49. Теория полицейского государства. 
50. Теория конституционализма. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 2,5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 2,5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 2,5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 2,5 баллов 

Итого 10 баллов 
 
3.4. Тест 
Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель должен дать 

один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 
поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что 
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в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 
правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке 
вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что 
правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие 
поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хорошее 
знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы 
самостоятельно. Именно на это слушателям и следует ориентироваться, поскольку полностью 
запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при ответе 
невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то 
деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. 
Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, 

чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 
 
Тестовые задания 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и 

рекомендованной литературой. 
 
1. В предмет истории политико-правовых учений НЕ входят: 
а) теории, учения о праве и государстве; 
б) государственно-правовые институты; 
в) правовые школы и направления правовой мысли; 
г) верования, чувства, представления людей о государстве и праве. 
2. К общенаучным методам познания предмета «Истории политико-правовых 

учений» относятся: 
а) сравнительный;                     
б) статистический; 
в) «портретный»;                        
г) конкретно-исторический. 
3. Секуляризацию термина «право природы» осуществили: 
а) стоики;                            
б) софисты; 
в) киники;                           
г) римские юристы. 
4. «Артхашастра» - это политико-правовой документ, в котором обосновывается: 
а) власть брахманов; 
б) централизованная власть императора; 
в) идея договорного происхождения государства; 
г) принцип недеяния. 
5. Идея договорного происхождения государства впервые обоснована в : 
а) конфуцианстве;             
б) легизме;         
в) моизме;       
г) буддизме. 
6. Тезис о доброй природе человека лежит в основе: 
а) конфуцианства;           
б) легизма;          
в) моизма;        
г) буддизма. 
7. Сторонниками сильной централизованной власти, основанной на законе и 

наказании, были теоретики: 
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а) конфуцианства;                   
б) легизма; 
в) моизма;                                 
г) буддизма. 
8. Историческое значение Московского государства как центра православия 

обосновывается в учении Филофея: 
а) «Москва – Третий Рим»;                                      
б) «Константинов дар»; 
в) «Повесть о разорении Рязани Батыем»              
г) «Сказание о Магомет-султане». 
9. Пересветовым И.С. были предложены три реформы: 
а) налоговая, военная, церковная;                           
б) военная, судебная; церковная; 
в) экономическая, политическая, социальная;       
г) финансовая, военная, судебная. 
10. Платон был сторонником: 
а) цензуры в государстве; 
б) аристократической формы государства; 
в) прав человека; 
г) демократии. 
11. Греческие мыслители считали, что даже самую лучшую форму государства 

приводит к вырождению и гибели: 
а) закон природы;                        
б) закон регресса; 
в) закон прогресса;                      
г) закон позитивный. 
12. Для периода эллинизма характерно обоснование идеи: 
а) космополитизма;                     
б) этноцентризма; 
в) коммунизма;                            
г) эгалитаризма. 
13. Аристотель делил право на: 
а) божественное и позитивное;                  
б) природное и естественное; 
в) природное и волеустановленное;          
г) позитивное и негативное. 
14. Цицерон ввел в определение государства такой сущностный признак, как: 
а) суверенитет;                                             
б) монополия на правотворчество; 
в) налогообложение;                                    
г) территориальная целостность. 
15. Римские юристы выделяли: 
а) право природы и право позитивное;      
б) право природы и право международное; 
в) право природы и право народов;            
г) право природы и право божественное. 
16. Фома Аквинат выделил три аспекта сущности: 
а) права;                     
б) государства;            
в) церкви;                  
г) власти. 
17. В работе «Защитник мира» Марсилий Падуанский критикует: 
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а) церковь;                 
б) правителей;            
в) народ;                     
г) себя. 
18.  М. Лютер выступал против идеи о том, что: 
а) человек может напрямую обращаться к богу, 
б) церковь – единственный посредник между богом и человеком, 
в) священники не могут отпускать мирянам грехи, 
г) человек полон чувства вины и греха. 
19. Н. Макиавелли считал, что основой государства являются: 
а) харизматичная личность правителя;                 
б) любовь и уважение подданных; 
в) хорошие законы и сильное войско;                   
г) налоги и наказание. 
20. В теории естественного права дуализм в понимании сущности естественных прав 

человека выражается в том, что они имеют:  
а) божественное и природное начала;                  
б) природное и разумное начала; 
в) природное и нравственное начала;                   
г) божественное и государственное начала. 
21.  Теория общественного договора трактуется Дж. Локком как соглашение между 

народом и правительством, в результате которого: 
а) народ передает все свои права государству, получая взамен безопасность; 
б) народ передает часть своих прав государству, оставляя за собой право на 

сопротивление власти; 
в) народ сохраняет за собой все права и свободы; 
г) образуется политическое сообщество. 
22. В каком произведении впервые обоснован принцип разделения властей? 
а) «Об общественном договоре»;          
б) «О духе законов»: 
в) «Левиафан»;                                         
г) «Два трактата о государственном правлении». 
23. Кто из перечисленных авторов выделял геополитические факторы?  
а) Ж. Боден;         
б) Ш.Л. Монтескье;       
в) Б.Спиноза;          
г) Т. Гоббс. 
24. Какое высказывание соответствует идеологии консерватизма? 
а) «Стабильность, равновесие, постепенное обновление – основные принципы 

общественного развития»; 
б) «Там, где начинается политика, кончается мораль»; 
в) «Единственное оправдание государства – в служении церкви»; 
г) «Политика есть сфера взаимоотношений между классами». 
25. Основными постулатами либерализма являются: 
а) индивидуальная свобода;                           
б) государство – «ночной сторож»; 
в) собственность принадлежит народу;        
г) интересы общества первичны. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания тестов 

Показатели и критерии оценивания тестов Шкала 
оценивания 

 
 

53 



теста 
Первое тестирование 
Всего  20 вопросов 
1   правильный ответ равен 1 баллу 

20 баллов 

Второе тестирование: 
Всего 20 вопросов 
1   правильный ответ равен 1 баллу 

20 баллов 

Итого 40 баллов 
 
3.4. Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение контрольной работы в виде решения тестовых 

заданий. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от 
количества тем. 

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях очно-заочной, заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
1. В предмет истории политико-правовых учений НЕ входят: 
а) теории, учения о праве и государстве; 
б) государственно-правовые институты; 
в) правовые школы и направления правовой мысли; 
г) верования, чувства, представления людей о государстве и праве. 
2. К общенаучным методам познания предмета «Истории политико-правовых 

учений» относятся: 
а) сравнительный;                     
б) статистический; 
в) «портретный»;                        
г) конкретно-исторический. 
3. Секуляризацию термина «право природы» осуществили: 
а) стоики;                            
б) софисты; 
в) киники;                           
г) римские юристы. 
4. «Артхашастра» - это политико-правовой документ, в котором обосновывается: 
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а) власть брахманов; 
б) централизованная власть императора; 
в) идея договорного происхождения государства; 
г) принцип недеяния. 
5. Идея договорного происхождения государства впервые обоснована в : 
а) конфуцианстве;             
б) легизме;         
в) моизме;       
г) буддизме. 
6. Тезис о доброй природе человека лежит в основе: 
а) конфуцианства;           
б) легизма;          
в) моизма;        
г) буддизма. 
7. Сторонниками сильной централизованной власти, основанной на законе и 

наказании, были теоретики: 
а) конфуцианства;                   
б) легизма; 
в) моизма;                                 
г) буддизма. 
8. Историческое значение Московского государства как центра православия 

обосновывается в учении Филофея: 
а) «Москва – Третий Рим»;                                      
б) «Константинов дар»; 
в) «Повесть о разорении Рязани Батыем»              
г) «Сказание о Магомет-султане». 
9. Пересветовым И.С. были предложены три реформы: 
а) налоговая, военная, церковная;                           
б) военная, судебная; церковная; 
в) экономическая, политическая, социальная;       
г) финансовая, военная, судебная. 
10. Платон был сторонником: 
а) цензуры в государстве; 
б) аристократической формы государства; 
в) прав человека; 
г) демократии. 
11. Греческие мыслители считали, что даже самую лучшую форму государства 

приводит к вырождению и гибели: 
а) закон природы;                        
б) закон регресса; 
в) закон прогресса;                      
г) закон позитивный. 
12. Для периода эллинизма характерно обоснование идеи: 
а) космополитизма;                     
б) этноцентризма; 
в) коммунизма;                            
г) эгалитаризма. 
13. Аристотель делил право на: 
а) божественное и позитивное;                  
б) природное и естественное; 
в) природное и волеустановленное;          
г) позитивное и негативное. 
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14. Цицерон ввел в определение государства такой сущностный признак, как: 
а) суверенитет;                                             
б) монополия на правотворчество; 
в) налогообложение;                                    
г) территориальная целостность. 
15. Римские юристы выделяли: 
а) право природы и право позитивное;      
б) право природы и право международное; 
в) право природы и право народов;            
г) право природы и право божественное. 
16. Фома Аквинат выделил три аспекта сущности: 
а) права;                     
б) государства;            
в) церкви;                  
г) власти. 
17. В работе «Защитник мира» Марсилий Падуанский критикует: 
а) церковь;                 
б) правителей;            
в) народ;                     
г) себя. 
18.  М. Лютер выступал против идеи о том, что: 
а) человек может напрямую обращаться к богу, 
б) церковь – единственный посредник между богом и человеком, 
в) священники не могут отпускать мирянам грехи, 
г) человек полон чувства вины и греха. 
19. Н. Макиавелли считал, что основой государства являются: 
а) харизматичная личность правителя;                 
б) любовь и уважение подданных; 
в) хорошие законы и сильное войско;                   
г) налоги и наказание. 
20. В теории естественного права дуализм в понимании сущности естественных прав 

человека выражается в том, что они имеют:  
а) божественное и природное начала;                  
б) природное и разумное начала; 
в) природное и нравственное начала;                   
г) божественное и государственное начала. 
21.  Теория общественного договора трактуется Дж. Локком как соглашение между 

народом и правительством, в результате которого: 
а) народ передает все свои права государству, получая взамен безопасность; 
б) народ передает часть своих прав государству, оставляя за собой право на 

сопротивление власти; 
в) народ сохраняет за собой все права и свободы; 
г) образуется политическое сообщество. 
22. В каком произведении впервые обоснован принцип разделения властей? 
а) «Об общественном договоре»;          
б) «О духе законов»: 
в) «Левиафан»;                                         
г) «Два трактата о государственном правлении». 
23. Кто из перечисленных авторов выделял геополитические факторы?  
а) Ж. Боден;         
б) Ш.Л. Монтескье;       
в) Б.Спиноза;          
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г) Т. Гоббс. 
24. Какое высказывание соответствует идеологии консерватизма? 
а) «Стабильность, равновесие, постепенное обновление – основные принципы 

общественного развития»; 
б) «Там, где начинается политика, кончается мораль»; 
в) «Единственное оправдание государства – в служении церкви»; 
г) «Политика есть сфера взаимоотношений между классами». 
25. Основными постулатами либерализма являются: 
а) индивидуальная свобода;                           
б) государство – «ночной сторож»; 
в) собственность принадлежит народу;        
г) интересы общества первичны. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 30 вопросов 
3  правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1. Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2. Зачет 
Подготовка к зачету 
К зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. Общение с 

преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых магистрант 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу магистранта по освоению учебного материала, позволяет ему 
получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов для проведения зачета: 
1. Предмет истории политических учений.  Закономерности возникновения и развития 

политических и правовых учений. 
2. Предмет и методология истории политических учений. Периодизация истории 

политических учений. 
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3. Политические и правовые учения в Древней Индии. 
4. Политические и правовые учения в Древнем Китае. 
5. Политические и правовые учения в Древней Греции 9-6 вв. до н.э. 
6. Политические и правовые учения в Древней Греции 5-4 вв. до н.э. 
7. Политические и правовые учения в Древней Греции 4-2 вв. до н.э. 
8. Политические и правовые учения в Древнем Риме 8-1 вв. до н.э. 
9. Политические и правовые учения в Древнем Риме 1 в. до н.э. - 5 в. н.э.  
10. Теократические теории 4-5 вв. (Св. Августин, Иоанн Златоуст). 
11. Средневековые теократические теории. 
12. Политико-правовое учение М. Падуанского. 
13. Учения средневековых юристов. 
14. Политико-правовые учения в Западной Европе 16-17 ВB. (Н. Макиавелли, Ж. Боден).  
15. Политико-правовые идеи Реформации.  
16. Политико-правовая идеология утопического социализма в Зап. Европе 16-17 вв.  
17. Политические и правовые учения в Голландии (Г. Гроций, Б. Спиноза).  
18. Основные направления политико-правовой идеологии в период английской  

буржуазной революции 17 века.  
19. Политическое и правовое учение Дж. Локка.  
20. Политические и правовые учения в Германии 17-18 вв.  
21. Политические и правовые учения в Италии 17-18 вв.  
22. Просветительское направление в истории политико-правовой мысли 18 в. 
23. Основные направления политико-правовой идеологии в период Великой 

французской буржуазной революции.  
24. Теория общественного договора в истории политико-правовой мысли. 
25. Консервативные политико-правовые доктрины 18-19 вв. (Ж.де Местр, Э. Берк). 
26. Политико-правовые учения в США в период борьбы за независимость.  
27. Учение И. Канта о государстве и праве. 
28. Политико-правовое учение Г.В.Ф. Гегеля.  
29. Политические и правовые учения в России 11 - пер. пол. 17 вв.   
30. Политические и правовые учения в России втор. пол. 17 - пер. пол. 18 вв. 
31. Политические и правовые учения в России во втор. пол. 18 века. 
32. Историческая школа права в Германии в конце 18 века. 
33. Политическая теория евразийства. 
34. Политико-правовое учение Ш.Л. Монтескье. 
35. Либеральные учения в Западной Европе в 19 веке. 
36. Буржуазно-либеральные учения  в России 19 века. 
37. Утопический социализм в Западной Европе в 19 веке.                          
38. Политико-правовые идеи западников и славянофилов. 
39. Политическая программа дворянства (Н.М. Карамзин). Проекты государственных 

преобразований М.М. Сперанского.  
40. Политико-правовые учения В.И. Ленина. 
41. Политико-правовые учения в России  первой пол. 20 века. 
42. К. Маркс и Ф.Энгельс о государстве и праве.         
43. Политико-правовые идеи социализма в Зап. Европе и России 19 - нач. 20 вв. (Г.В. 

Плеханов, К. Каутский, Н.И. Бухарин, И.В. Сталин). 
44. Политическое учение анархизма (Прудон, Бакунин, Кропоткин). 
45. Юридический позитивизм (Дж. Остин, К. Бергбом). 
46. Социологический позитивизм.   
47. Нормативистская теория Г. Кельзена.                                                  
48. Теория солидаризма Л. Дюги.  
49. Политико-правовое учение М. Вебера.     
50. Теории элит (Г. Моска, В. Паретто).                                  
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51. Теории политических систем.  
52. Теории «возрожденного» естественного права.  
53. Национализм и расизм в политико-правовых доктринах 20 века.  
54. Психологические теории права.                                                      
55. Теория государственного и народного суверенитета в истории политико-правовой 

мысли.  
 

Критерии оценивания зачета 
 

Баллы Оценка экзаменатора, 
уровень 

Критерии оценивания 

91-100 «отлично» 
Высокий уровень 

Студент показал прочные знания основных 
положений учебной дисциплины, умение 
самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, юридически грамотно 
оценивать правовые обстоятельства и 
квалифицировать юридические факты, владеть 
методикой построения, анализа и применения 
историко-правовых моделей для оценки состояния и 
прогноза развития общественных явлений и процессов 
(в части компетенций, соответствующих методам 
историко-правового анализа). 

80-90 «хорошо» 
Продвинутый уровень 

Студент показал прочные знания основных положений 
учебной дисциплины, умение самостоятельно решать 
конкретные практические задачи, предусмотренные 
рабочей программой, ориентироваться  в 
рекомендованной справочной литературе, умеет 
соотносить теоретические знания с тенденциями 
развития современной государственности 

60-79 «удовлетворительно» 
Пороговый уровень 

Студент показал знание основных положений учебной 
дисциплины, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи, знакомство с рекомендованной 
справочной литературой 

до 59 «неудовлетворительно» 
Уровень не сформирован 

При ответе студента выявились существенные пробелы 
в знаниях студента основных положений учебной 
дисциплины, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной 
практической задачи 

 
Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей профессиональной 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  

 
Основная литература: 
1. Мачин, И.Ф. История политических и правовых учений: учеб.пособие/И.Ф. Мачин. – 

М.: Юрайт, 2012. – 412 с. (Г) 
2. Бирюков С.В., Мороз Е.В. История политических и правовых учений ХХ века: 

учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. – 532 с.  
3. Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь 

биографий). Т. 2 (1917-1964). М.: Российская академия правосудия, 2011. – 976 с.  
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4. Правовая мысль. Антология: учебное пособие. М.: Академический проект, 2013. – 
1016 с.  

Дополнительная литература: 
1. Аристотель. Политика. Афинская полития. Предисл. Е.И. Темнова. – М., 1997.  
2. Баев В.Г. Политические и правовые взгляды канцлера Бисмарка // Государство и 

право. – 2008. – № 6. 
3. Батиев Л.В. Правовое учение Спинозы // Правоведение. – 2003. – № 3.  
4. Божович, М. Истерический материализм Дидро // Логос. – М., 2003. – Вып. 3.  
5. Буткевич В.Г. Политико-правовые взгляды Гуго Гроция // Государство и право. – 

1984. – № 9. 
6. Буткевич О.В. Формирование международно-правовой идеологии раннего 

Средневековья // Государство и право. – 2007. – № 9. 
7. Бэкон Ф. Соч.: в 2 т.: пер.с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977.  
8. Васильев Л.С. Проблемы генезиса Китайского государства. – М., 1983. 
9. Воротилин Е.А. Естественное право и формирование юридического позитивизма // 

Государство и право. – 2008. – № 9. 
10. Герье Н. Блаженный Августин. – М., 2003.     
11. Гладышев А.В. Миры К.-А. Сен-Симона. От Старого порядка к Реставрации.  – 

Саратов, 2003. 
12. Графский В.Г. Философия права в России: история и современность (третьи 

философско-правовые чтения памяти академика В.С. Нерсесянца) / В.Г. Графский, Л.Е. Лаптева 
// Право и политика. – 2009. – № 2. 

13. Грюнбаум Г.Э. Классический ислам. – М., 1988.  
14. Дидро Д. Соч.: в 2-х т.: пер. с фр. / сост. и ред. В.Н. Кузнецова. – М., 1991.   
15. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов: пер. с  

древнегреч. – М., 1995. 
16. Ермошин В.В. Философия истории и государство // Государство и право. – 2005. – № 

10. 
17. Жданов Н.В. Ислам на пороге XXI века / Н.В. Жданов, А.А. Игнатенко. – М., 1989. 
18. Зотов А.А. Анализ социализма в творчестве В. Парето: (Работы 1898-1903 гг.) // 

Социс. – 2001. – № 2.   
19. Ирхин Ю.В. Политическая мудрость Древнего Востока: Взгляд из XXI века на  

политические идеи Древнего Египта, Вавилона, Индии и Китая // Вестник Рос. ун-та дружбы 
народов. Сер. Политология. – 2000. – № 2.  

20. Исаев И.А. Платон: игровые элементы властвования // Государство и право. – 1993. – 
№ 11. 

21. Исаев И.А. Топос и номос: пространства правопорядков // Государство и право. – 
2008. – № 3. 

22. Калягин В.А. «Конституция» Г.Р. Державина // Государство и право. – 1987. – № 8. 
23. Карабанов А.Б. Фрейдистская версия происхождения эволюции государственно-

правовых институтов // Государство и право. – 2002. – № 6. 
24. Кельзен Г. Юридическая теория соглашения // Право и политика. – 2009. – №№ 1 – 

2. 
25. Кессиди Ф.Х. Сократ. – СПб., 2001.  
26. Лапин Е.С. Правовые воззрения А.Н. Радищева (К 200-летию памяти А.Н. Радищева) 

// Государство и право. –  2002. – № 1. 
27. Лебедева Т.П. Два подхода к ревизии классической теории демократии: Мэдисон и 

Токвиль // Вестник Московского университета. Сер. 12. Соц.-полит. Исследования. – 1992. – № 
3.  

28. Летяев В.А. Научные направления и школы как критерии систематизации истории и 
теории юридической науки // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2009. – 
№ 3. 
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29. Макаренко В.П. Концепция власти в политической социологии М. Вебера // 
Государство и право. – 1985. – № 5. 

30. Макашева Н.А. Дж.М. Кейнс и Россия: обнадеживающее начало несостоявшегося 
диалога // Общественные науки и современность. – 2003. – № 5.  

31. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия: пер. с ит. – 
СПб., 2004.   

32. Макиавелли Н. Сочинения исторические и политические. Сочинения  
33. Мартин Лютер: 95 тезисов: сб.: пер. с англ. / сост., вступ.  ст., примеч. и коммент. И. 

Фокина.– СПб., 2002.   
34. Милль Дж.С. Рассуждения и исследования: политические, философские и 

экономические // Философия и общество. –1998. – № 1.  
35. Наумов А.В. О гегелевской идее права применительно к уголовному праву // 

Государство и право. – 1993. – № 4. 
36. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. – М., 1998. 
37. Омельченко О.А.    Ф.К. Савиньи и манифест исторической школы права // Фемис: 

Ежегодник истории, права и правоведения. – 2002. – Вып. 3.  
38. Рахманов А.Б. Теории классов и классовой борьбы К. Маркса и М. Вебера // Вестник 

Московского университа. Сер. 18. Социология и политология. – 2003. – № 4.  
39. Суслопарова Ю.В. Английские юристы XIII-XVIII вв. о природе английского права 

// Правоведение. – 2009. – № 2. 
40. Тусупов Е. Концепция разделения властей Ш. Монтескье // Право и жизнь. –2001. – 

№ 34.  
41. Фома Аквинский. Сочинения / сост., пер. с латин., ввод. ст. и коммент. А.В. 

Апполонова. – М., 2002.  
42. Фролова Е.А. История политических и правовых учений: методологические 

проблемы соотношения юридической науки и учебной дисциплины // Вестник Московского 
университета. Сер. 11. Право. – 2009. – № 1. 

43. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: пер. с нем. – М., 2003.  
44. Цицерон Марк Туллий. О государстве. О законах. О старости. О дружбе. Об 

обязанностях. Речи. Письма. – М., 1999. 
45. Цицерон. О законах. Диалоги. – М., 1966. 
URL: https://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 
Иванников, И.А. История философии права в России: монография/И.А. Иванников. – М.: 

Юрлитинформ, 2014. – 208 с. 
URL: https://biblioclub.ru 
Рекомендуемая литература: 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «История политических 
и правовых учений» 

 
Методические пособия: 
Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 

сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): - URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs). 

 
Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
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• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lang=ru 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
Юридический портал. Статьи по истории государства и права России - 

http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.istoriyagosudarstva.html 
Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. - http://law.edu.ru/ 
 

 
 

62 

http://www.allpravo.ru/
http://biblioclub.ru/

	Т.л. История полит и правовых учений
	РПД. История политических и правовых учений
	Частное образовательное учреждение высшего образования
	«Институт социальных и гуманитарных знаний»
	ЧОУ ВО «ИСГЗ»
	1. Цели и задачи дисциплины:
	Основная литература:
	9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
	Основная литература:

	Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 215TUhttp://biblioclub.ru/U215T
	1. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины
	Пояснительная записка по методике оценивания тестов
	Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы
	Основная литература:

	Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 215TUhttp://biblioclub.ru/U215T


