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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), изучающих дисциплину «История политических и правовых 

учений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 № 

1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Государственно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденции (уровень бакалавриата) утвержденными (для 

обучающихся 2016 года набора). 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История политических и правовых учений» 

является получение знаний об особенностях и закономерностях возникновения, 

формирования и развития политико-правовой мысли в Древнем мире, Средние века 

и в Новое время, позволяющих обеспечивать законность и  правопорядок на основе 

полученного правового образования и воспитания. 

Задачи дисциплины: 

 цивилизации к ценностям демократии и справедливости; 

 способствовать изучению вопроса об обеспечении законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, а также охраны общественного 

порядка; 

 уяснение основных политических процессов в современном мире на основе 

знаний о закономерностях становления и развития политико-правовой мысли в 

странах Древнего мира, Средних веков и Нового времени. 

 приобретение умений анализа памятников политико-правовой мысли, 

оставивших заметный след в истории человеческой цивилизации; 

 овладение навыками аргументировано и юридически грамотно обосновывать 

свою позицию по дискуссионным вопросам; 

 делать сравнительный анализ политико-правовых идей, концепций, доктрин и 

теорий. 

 показать эволюцию европейской и российской политико-правовой мысли, в 

рамках которой постепенно выкристаллизовывалось убеждение в особой 

значимости государства и права для создания свободного гражданского общества; 

 продемонстрировать всеобщую преемственную связь основных направлений 

государственно-правовой мысли различных эпох; 

 научить обучающихся находить в каждом из направлений рациональные 

моменты, которые способствовали формированию современного представления о 

роли государства и права в жизни общества. 

 формирование навыков преподавания дисциплины: «истории политических и 

правовых учений»; 

 формирование навыков осуществления правового воспитания. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Государственно-

правовой профиль, Судебно-криминалистический профиль, Правотворческий и 

правоприменительный профиль). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 
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 Теория государства и права; 

 История государства и права зарубежных стран; 

 История государства и права России; 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Проблемы теории государства и права; 

 Гражданское право (части 3,4); 

 Уголовного права (особенная часть); 

 Международное частное право. 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

Общекультурные компетенции 

1.  ОК-3 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией (ОК-3); 

 

Знать: методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации по истории 

политических и правовых учений; 

первоисточники по истории политических и 

правовых учений; основные компьютерные 

программы, используемые в профессиональной 

деятельности по изучению истории 

политических и правовых учений; современные 

глобальные компьютерные сети и правила 

работы в них;  

Уметь: применять методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации 

по истории политических и правовых учений; 

работать с первоисточниками политико-правовой 

мысли в странах Западной Европы и России; 

работать на компьютере на уровне пользователя; 

применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки политико-

правовой информации;  

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации по истории политических и 

правовых учений; навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией в юридической деятельности; 

навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 
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профессиональной деятельности; необходимыми 

знаниями о государстве и праве в их 

историческом развитии; методами принятия 

юридически значимых решений и выполнения 

юридических действий при неукоснительном 

соблюдении Конституции РФ и действующего 

законодательства;  

 

2. ОПК-1 способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Знать: особенности и закономерности генезиса 

действующего законодательства РФ, 

особенности и закономерности формирования и 

развития идеи конституционализма в политико-

правовой мысли России, стран Западной Европы 

и США; иметь представление о политико-

правовых идеях повлиявших на формирование и 

развитие в России и странах Западной Европы 

действующего конституционного 

законодательства; особенности осмысления 

проблем реализации законодательства в их 

историческом развитии; способы защиты прав и 

свобод человека и гражданина получившие 

осмысление в истории политических и правовых 

учений;  

Уметь: анализировать и правильно оценивать 

роль и значение политико-правового опыта стран 

Западной Европы и России в развитии 

действующего законодательства РФ; решать 

современные проблемы с учетом происходящих 

в мире политико-правовых процессов; 

анализировать, толковать и применять нормы 

отечественного и зарубежного законодательства 

в конкретных практических ситуациях; 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; использовать политико-правовой 

опыт в сфере обеспечения законности и 

правопорядка; защищать права и свободы 

человека и гражданина, получившие осмысление 

в истории политических и правовых учений; 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной практики, юридической 

терминологией; навыками использования 

политико-правового опыта в сфере обеспечения 

законности и правопорядка;  

Профессиональные компетенции 

6. ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

Знать: особенности правосознания, правового 

мышления и правовой культуры в истории 

политических и правовых учений. 

Уметь: выявлять особенности правосознания, 

правового мышления и правовой культуры в 
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правовой культуры истории политических и правовых учений. 

Владеть: навыками осмысления правосознания, 

правового мышления и правовой культуры в 

истории политических и правовых учений. 

 

5. Объем дисциплины 

Курс 3. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 144 66 34/4* 32/12*         42 -          36 

 

 

Курс 5 Семестр 10. Заочная форма. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4/144 14 6/2* 8/2* 121  Экзамен 9 

 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 
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6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «История политических и правовых 

учений» для очной формы обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Введение в дисциплину 

1.  

Тема 1. Предмет, 

методы и 

периодизация 

истории 

политических и 

правовых учений 

6 4 2  2 2 

Теоретический 

опрос 

 

Раздел 2. Древняя и средневековая политико-правовая мысль 

2.  

Тема 1. Политико-

правовая мысль в 

странах Древнего 

мира 

14 10 6 4 / 2* 4 

Круглый стол 

Теоретический 

опрос 

Решение 

тестов 

3.  

Тема 2. Политико-

правовая мысль 

эпохи 

Средневековья в 

Западной Европе 

6 2 2  - 4 

Подготовка 

докладов 

4.  

Тема 3. 

Политическая 

мысль Древней  

Руси и периода 

раздробленности 

княжеств 

IX–XIV вв. 

2 - - - 2 

 

Подготовка 

докладов 

5.  

Тема 4. Политико-

правовая мысль в 

России XV–XVII 

вв. 

2 - - - 2 

 

Подготовка 

докладов 

Раздел 3. Политико-правовые учения Нового времени 

6.  

Тема 1. Политико-

правовые учения 

эпохи Возрождения 

и Реформации 

12 8 4 4 / 4* 4 

Круглый стол 

Теоретический 

опрос 
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7.  

Тема 2. Политико-

правовые учения в 

Голландии и 

Англии в период 

ранних 

буржуазных 

революций XVII в. 

12 8 4 4 / 2* 4 

Деловая игра 

Теоретический 

опрос 

8.  

Тема 3. Политико-

правовые учения 

эпохи 

Просвещения в 

странах Западной 

Европы XVII–

XVIII вв. 

12 6 2 4/ 2* 6 

Круглый стол 

Теоретический 

опрос 

Решение 

тестов 

 

9.  
Тема 4. Политико-

правовые учения в 

России XVIII в. 

8 6 4/2* 2 2 

Проблемная 

лекция 

Теоретический 

опрос 

10.  

Тема 5. Политико-

правовые учения в 

США в период 

борьбы за 

независимость 

6 4 2 2/2* 2 
Круглый стол 

 

11.  

Тема 6. Политико-

правовые учения в 

странах Западной 

Европы XIX в. 

10 6 4  2 4 

 

Теоретический 

опрос 

 

12.  
Тема 7. Политико-

правовые учения в 

России XIX в. 

18 12 4 / 2* 8 6 

Проблемная 

лекция 

Теоретический 

опрос 

Решение 

тестов 

Итого 108/144 66 34/4* 32 / 12* 42 Экзамен-36 

 

6.2. Тематический план дисциплины «История политических и правовых 

учений» для заочной формы обучения (Государственно-правовой профиль, 

Судебно-криминалистический профиль, Правотворческий и правоприменительный 

профиль):  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Введение в дисциплину 
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13.  

Тема 1. Предмет, 

методы и 

периодизация 

истории 

политических и 

правовых учений 

10 - - - 10 Решение тестов 

Раздел 2. Древняя и средневековая политико-правовая мысль 

14.  

Тема 1. Политико-

правовая мысль в 

странах Древнего 

мира 

14 4 2/2* 2/2* 10 

Проблемная 

лекция 

Круглый стол 
Теоретический 

опрос 

15.  

Тема 2. Политико-

правовая мысль 

эпохи 

Средневековья в 

Западной Европе 

10 - - - 10 Решение тестов 

16.  

Тема 3. 

Политическая 

мысль Киевской 

Руси и периода 

феодальной 

раздробленности 

княжеств 

IX–XIV вв. 

10 - - - 10 Решение тестов 

17.  

Тема 4. Политико-

правовая мысль в 

России XV–XVII 

вв. 

10 - - - 10 Решение тестов 

Раздел 3. Политико-правовые учения Нового времени 

18.  

Тема 1. Политико-

правовые учения 

эпохи Возрождения 

и Реформации 

14 4 2 2 10 

Теоретический 

опрос 

 

19.  

Тема 2. Политико-

правовые учения в 

Голландии и 

Англии в период 

ранних 

буржуазных 

революций XVII в. 

10 - - - 10 
 

Решение тестов 

20.  

Тема 3. Политико-

правовые учения 

эпохи 

Просвещения в 

странах Западной 

Европы XVII–

XVIII в. 

14 4 2 2 10 

Решение тестов 
Теоретический 

опрос 
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21.  
Тема 4. Политико-

правовые учения в 

России XVIII в. 

10 - - - 10 Решение тестов 

22.  

Тема 5. Политико-

правовые учения в 

США в период 

борьбы за 

независимость 

10 - - - 10 Решение тестов 

23.  

Тема 6. Политико-

правовые учения в 

странах Западной 

Европы XIXв. 

12 - - 2 10 

Решение тестов 
Теоретический 

опрос 

 

24.  
Тема 7. Политико-

правовые учения в 

России XIXв. 

13 - - - 13 Решение тестов 

Итого 144 14 6/2* 8/2* 121 Экзамен 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Тема 1. Предмет, методы и периодизация истории политических и 

правовых учений 

Лекция (2 часа): 

1. Предмет и методы истории политических и правовых учений. 

2. Периодизация истории политических и правовых учений. 

3. Задачи и значение истории политических и правовых учений. 

4. История политических и правовых учений в системе гуманитарных наук. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Предмет и методы истории политических и правовых учений. 

2. Периодизация истории политических и правовых учений. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Значение учебной дисциплины ИППУ в системе юридических наук. 

2. Периодизация учебной дисциплины ИППУ. 

Контрольные вопросы: 

1.Что является предметом науки ИППУ? 

2.Каковы основные научные критерии периодизации ИППУ? 

3.Какие актуальные проблемы подпадают под предмет ИППУ? 

Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. 

URL:http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

3. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 

2009. - 736 с. URL:http://znanium.com. 

4. Рассолов М. М. История политических и правовых учений 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.URL:http://znanium.com. 

Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com. 

3. Луковская Д.И. Предмет и методология истории политических и правовых 

учений // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2007. № 3 

(272). С. 197–211. 

4. Мережко А.А. История международно-правовых учений: учебное пособие. 

К.: Таксон, 2006. 492 с. URL: http://znanium.com. 

5. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений 

России: учебник. 3-е изд. М.: Норма, 2013. URL: http://znanium.com. 

 

Раздел 2. Древняя и средневековая политико-правовая мысль 

Тема 1. Политико-правовая мысль в странах Древнего мира 

 

Лекции (6 часов): 

1.Особенности развития политико-правовой мысли в Древнем Китае. 

2. Особенности развития политико-правовой мысли в Древней Греции. 

Политико-правовое учение Платона. 

3. Особенности политико-правовой мысли в Древнем Риме. Учение Марка 

Туллия Цицерона о государстве и праве. 

4. Теократическая теория Августина Блаженного Аврелия. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 /2* часа): 

Интерактивная форма проведение занятия – круглый стол 

1. Политико-правовое взгляды Платона. 

2. Политико-правовое взгляды Аристотеля. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Проект идеального государства Платона. 

2. Политико-правовые взгляды Сократ. 

3. Политико-правовые взгляды Полибия. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие особенности свойственны в политической мысли Древнего Китая? 

2. В чем состоит сущность спора сторонников Конфуция и легистов? 

3. Какие особенности свойственны политической мысли в Древней Греции? 

4. Какие причины возникновения государства различали Платон и 

Аристотель? 

5. Как Платон и Аристотель понимали государство? 

6. Можно ли выявить закономерности смены форм правления по мнению 

Платона и Аристотеля? 

7. Какого политического идеала придерживался Платон? 

8. Какого политического идеала придерживался Аристотель? 

9. В чем заключались особенности политико-правовой мысли в Древнем 

Риме? 

10. Какие причины возникновения государства называли Цицерон и Августин 

Блаженный? 

11. Какие формы государства различали Цицерон и Августин Блаженный? 

12. Назовите политический идеал Цицерона и Августина Блаженного. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. 

URL:http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

3. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 

2009. - 736 с. URL:http://znanium.com. 

Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com. 

3. Кравцов Н.А.Лекции по истории политических и правовых учений. Т.1. 

Древний Восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Нового время. 

Ростов-на-Дону. 2011.URL: http://znanium.com. 

http://znanium.com/
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4. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции: монография. М.: 

Норма. 2012. URL: http://znanium.com. 

5. Журавлев В.П. Библиография Китая: Философия и общественно-

политическая мысль. Этика. Эстетика. Военная мысль. Мифология. Религия. 

1958 – 2008. М.: ИД Форум, ИНФРА-М, 2015. 704 с. URL: http://znanium.com.  

 

Тема 2. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья в Западной Европе 

 

Лекция (2 часа): 

1. Особенности средневековой политико-правовой мысли в Западной Европе. 

2. Фома Аквинский о государстве и праве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Политико-правовые взгляды Василия Великого. 

2. Учение о законах Фомы Аквинского. 

3. Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского. 

4. Средневековая юридическая мысль в странах Западной Европы. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. 

URL:http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

3. Рассолов М. М. История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.URL:http://znanium.com.  

Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com. 

3. Кравцов Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений. Т.1. 

Древний Восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Нового время. 

Ростов-на-Дону. 2011. URL: http://znanium.com. 

 

Тема 3. Политическая мысль Древней Руси и периода раздробленности 

княжеств IX–XIV вв. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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1. Основные направления политико-правовой мысли в Древней Руси и 

периода раздробленности. 

2. Политико-правовое учение киевского митрополита Иллариона. 

3. Политическая программа Владимира Мономаха. 

4. Политико-правовые идеи в «Слове о законе и благодати» Иллариона. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой политический идеал был сформулирован в политико-правовой 

мысли Древней Руси? 

2. Какие актуальные проблемы обсуждались в политико-правовой мысли 

Древней Руси и периода раздробленности? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. 

URL:http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

3. Рассолов М. М. История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.URL:http://znanium.com. 

Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений в 

России: Учебник. М.: Норма, 2013. 432 с. URL: http://znanium.com. 

3. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com.  

 

Тема 4. Политико-правовые учения в России XV–XVII вв. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Становление политико-правовых идей в России XV–XVII вв. 

2. Концепция Филофея «Москва – третий Рим» и еѐ значение для дальнейшего 

развития российской государственности. 

3. Социально-политическая полемика нестяжателей (Нил Сорский, В. 

Патрикеев) и стяжателей (Иосиф Волоцкий). 

4. И.С. Пересветов о царской власти и средствах ее укрепления. 

5. Политические воззрения А.М. Курбского. 

6. Политическое учение И. Тимофеева (Семенова). 

7. С. Полоцкий о просвещенной абсолютной монархии. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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9. Политические и правовые взгляды Зиновия Оттенского. 

10. Политико-правовые взгляды Ю. Крижанича. 

11. Политико-правовые идеи Патриарха Никона. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой политический идеал был сформулирован в политико-правовой 

мысли России XV–XVII вв.? 

2. Какие актуальные проблемы обсуждались в политико-правовой мысли 

России XV–XVII вв.? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. URL: 

http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

3. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 

2009. - 736 с. URL: http://znanium.com. 

Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений в 

России: Учебник. М.: Норма, 2013. 432 с. URL: http://znanium.com. 

3. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com. 

 

Раздел 3. Политико-правовые учения эпохи Нового времени 

Тема 1. Политико-правовые учения эпохи Возрождения и Реформации 

Лекции (4 часа) 

1. Политико-правовые учения эпохи Возрождения (Н. Макиавелли). 

2. Политико-правовые учения эпохи Реформации (Ж. Боден).  

3. Социально-политические идеи раннего утопического социализма XVI–XVII 

вв. (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/4* часов):  

Интерактивная форма проведения занятия – круглый стол 

1. Н. Макиавелли о происхождении государства и причинах его гибели. 

2. Государственная власть. Социально-политический идеал Н. 

Макиавелли. 

3. Утопия Т. Мора. 

4. Город Солнца Т. Кампанелла. 

5. Проект идеального государства. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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1. Особенности политико-правовых воззрений тираноборцев. 

2. Политико-правовые идеи эпохи Реформации в Германии (М. Лютер, Т. 

Мюнцер, Ж. Кальвина). 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит суть концепции «макиавеллизма»? 

2. Раскройте политический идеал Н. Макиавелли. 

3. Какие классификации форм правления сформулировал Н.Макиавелли? 

4. Какое определение государства дал Ж. Боден? 

5. Какие признаки суверенитета сформулировал Ж. Боден? 

6. Какую характеристику дал Ж. Боден формам правления? 

7. В чем сущность концепции универсального права Ж. Бодена? 

8. Как Т. Мор характеризует современное ему общество и государство? 

9. Какие основные принципы построения идеального общества и государства 

сформулировали Т. Мор и Т. Кампанелла? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 

2009. - 736 с. URL:http://znanium.com. 

3. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика 

[Электронный ресурс] : Монография / В.В. Лапаева. - М.: Российская академия 

правосудия, 2012. - 580 с.URL:http://znanium.com. 

4. Рассолов М. М. История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.URL:http://znanium.com. 

Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com. 

3. Кравцов Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений. Т.1. 

Древний Восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Нового время. 

Ростов-на-Дону. 2011. URL: http://znanium.com. 

 

Тема 2. Политико-правовые учения в Голландии и Англии в период ранних 

буржуазных революций XVII в.  

Лекции (4 часа): 
1. Гуго Гроций о государстве и праве. 

2. Б. Спиноза о государстве и праве. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «История политических и правовых учений» для направления  подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 18 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

1. Т.Гоббс о государстве и праве. 

2. Дж. Локк о государстве и праве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Политико-правовые идеи сторонников королевского абсолютизма в Англии 

(Р. Фильмер, К. Салмазий).  

2. Политическая идеология индепендентов (Дж. Мильтон и О. Сидней). 

3. Политико-правовые взгляды левеллеров (Дж. Лильберн). 

4. Политико-правовые взгляды диггеров (Дж. Уинстэнли). 

Контрольные вопросы: 

1. Как оценивал естественное состояние Г. Гроция? 

2. Как Г. Гроций понимал право и его виды? 

3. Какой политический идеал у Г. Гроция? 

4. Что представляет собой концепция естественного права Б. Спинозы? 

5. Был ли Спиноза сторонником договорной теории государства? 

6. В чем состоит концепция границ государственной власти по Б. Спинозе? 

7. Какой классификации форм правления придерживался Б. Спиноза? 

8. Какого политического идеала придерживался Б. Спиноза? 

9. Как Т. Гоббс понимал причины создания государства? 

10. Почему Т. Гоббс отрицал право человека на сопротивление государству? 

12. За что Т. Гоббс критиковал концепцию разделения властей в государстве? 

13. Как Дж. Локк характеризовал естественное состояние человека? 

14. Раскройте понятие свободы в трактовке Дж.Локка? 

15. В чем сущность политического идеала Дж. Локка? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. 

URL:http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 

2009. - 736 с. URL:http://znanium.com. 

3. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика 

[Электронный ресурс] : Монография / В.В. Лапаева. - М.: Российская академия 

правосудия, 2012. - 580 с.URL:http://znanium.com. 

4. Рассолов М. М. История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.URL:http://znanium.com. 
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Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com. 

3. Кравцов Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений. Т.1. 

Древний Восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Нового время. 

Ростов-на-Дону. 2011. URL: http://znanium.com. 

 

Тема 3. Политико-правовые учения эпохи Просвещения в странах Западной 

Европы XVII–ХVШ в.  

Лекции (2 часа): 

1. Общая характеристика политико-правовой мысли эпохи Просвещения в 

странах Западной Европе XVII–ХVШ в. 

2. Политико-правовые взгляды Ж.Ж. Руссо. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – круглый стол 

1. Учение о государстве и праве Ш.Л. де Монтескье. 

2. Государственно-правовые воззрения Ч. Беккариа. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Учение о праве и государстве С. Пуфендорфа. 

2. Х. Томазий о государстве и праве.  

3. Политико-правовые идеи утопического социализма ХVIII в.: Ж. Мелье, 

Морелли, Г.Б. де Мобли. 

4. Политико-правовые взгляды французских материалистов: Д. Дидро, К.А. 

Гельвеций, П.А. Гольбах. 

5. Законы в теории ШЛ. Де Монтескье 

6. Т. Гоббс о государственной власти 

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие естественного и гражданского состояния по Ш.Л. де 

Монтескье? 

2. Какой классификации форм правления придерживался Ш.Л. ltМонтескье? 

3. Как Ш.Л. де Монтескье определял свободу граждан государства? 

4. В чем суть теории разделения властей по Ш.Л. де Монтескье? 

5. Какие виды законов различал Ш.Л. де Монтескье? 

6. В чем состояла роль общественного договора в процессе создания 

государства Ж.Ж. Руссо? 

7. В чем причина критического отношения Ж.Ж. Руссо к теории разделения 

властей? 

8. Как Ж.Ж. Руссо понимал теорию народного суверенитета? 

9. В чем состоял гуманизм концепции Ч. Беккариа? 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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10. Назовите принципы правовой концепции Ч. Беккариа. 

11. Как Ч. Беккариа сформулировал причины возникновения преступности? 

 

Рекомендуемая литература: 

 Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 

2009. - 736 с. URL:http://znanium.com. 

3. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика 

[Электронный ресурс] : Монография / В.В. Лапаева. - М.: Российская академия 

правосудия, 2012. - 580 с.URL:http://znanium.com. 

4. Рассолов М. М. История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.URL:http://znanium.com. 

Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Беккариа Ч. Овчинский В.С. О преступлениях и наказаниях: монография. 

М.: ИНФРА-М. 2017. 189 с. URL: http://znanium.com. 

3. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com. 

4. Кравцов Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений. Т.1. 

Древний Восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Нового время. 

Ростов-на-Дону. 2011. URL: http://znanium.com. 

 

Тема 4. Политико-правовые учения в России ХVIII в. 

Лекции (4 часа/2*): 

Интерактивная форма проведения занятия – проблемная лекция 

1. Политико-правовые идеи Ф. Прокоповича. 

2. Политико-правовые идеи И.Т. Посошкова. 

3. Политико-правовые идеи В.Н. Татищева. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Десницкий С.Е. о государстве и праве.  

2. Политико-правовые взгляды А.Н. Радищев. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Политическая программа дворянства второй половины XVIII в. (Екатерина 

II, М.М. Щербатов и др.). 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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2. Политико-правовые взгляды Я.П. Козельского. 

Контрольные вопросы: 

1. Что объединяют политические концепции Ф. Прокоповича, И.Т. Посошкова 

и В.Н. Татищева? 

2. Почему Ф. Прокопович особое внимание уделял проблеме происхождения 

державной власти? 

3. Раскройте суть подхода И.Т. Посошкова к решению проблемы 

реформирования общества и государства. 

4. В чем особенность подхода к происхождению государства В.Н. Татищева? 

5. Какие этапы развития человечества различал С.Е. Десницкий? 

6. В чем особенности концепции разделения властей С.Е. Десницкого? 

7. Как российские мыслители предлагали решить проблему законодательного 

регулирования крепостного права? 

8. В чем А.Н. Радищев видел причины возникновения государства? 

9. Какую форму правления А.Н. Радищев признавал политическим идеалом? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. 

URL:http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

3. Рассолов М. М. История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.URL:http://znanium.com. 

Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений в 

России: Учебник. М.: Норма, 2013. 432 с. URL: http://znanium.com. 

3. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com. 

Тема 5. Политико-правовые учения в США в период борьбы за независимость 

Лекции (2 часа): 

1. Основные направления политико-правовой мысли в США в период борьбы 

за независимость. 

2. Политико-правовые идеи Т. Джефферсона и Т. Пейна. 

3. Политико-правовые взгляды А. Гамильтона. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – круглый стол 

1. Основные направления политико-правовой мысли в США в период борьбы 

за независимость. 

2. Политико-правовые идеи Т. Джефферсона и Т. Пейна. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Дж. Мэдисон о разделении властей и системе сдержек и противовесов. 

2. Дж. Адамс, его идеи по вопросам государства и политической науки. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие направления политической мысли сформировались в США в период 

борьбы за независимость? 

2. Как Т. Джефферсон и Т. Пейн оценивали Конституцию США? 

3. Какое место занимали идеи прав человека в политико-правовых концепциях 

Т. Джефферсона и Т. Пейна? 

4. В чем состоял политический идеал Т. Джефферсона и Т. Пейна? 

5. Как Т. Джефферсон и Т. Пейн относились к идее разделения властей? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 

2009. - 736 с. URL:http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. 

URL:http://znanium.com. 

3. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

4. Рассолов М. М. История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.URL:http://znanium.com. 

Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com. 

3. Мережко А.А. История международно-правовых учений: учебное пособие. К.: 

Таксон, 2006. 492 с. Электронный ресурс. URL: http://znanium.com. 

 

Тема 6. Политико-правовые учения в странах Западной Европы XIX в. 

Лекции (4 часа): 

1. Б. Констан о государстве и праве. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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2. Анархизм о государстве и праве (М. Штирнер, П.Ж. Прудон). 

3. Учение К.Маркса и Ф.Энгельса о государстве и праве. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Английский либерализм о государстве (И. Бентам). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Политико-правовые идеи утопического социализма начала XIX в.: А. де 

Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн. 

4. Политико-правовые воззрения Дж. Ст. Милля. 

5. Политико-правовые воззрения Л. Штейна. 

6. Политико-правовая воззрения А. Токвиля. 

Контрольные вопросы: 

1. Как Б. Констан понимал свободу? 

3. В чем суть теории разделения властей? 

4. Что Б. Констан понимал под правом? 

5. Раскройте особенности правопониания И. Бентама. 

6. В чем социально-политический идеал анархизма? 

7. Почему анархисты отрицают государство и право? 

8. Как К.Маркс определяет сущность государства и права? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 

2009. - 736 с. URL:http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

3. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. 

URL:http://znanium.com. 

Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com. 

3. Мережко А.А. История международно-правовых учений: учебное пособие. 

К.: Таксон, 2006. 492 с. Электронный ресурс. URL: http://znanium.com. 

  

Тема 7. Политико-правовые учения в России XIX в. 

Лекция (4/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – проблемная лекция 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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1. Особенности развития политико-правовой мысли в России XIXв. 

2. Политико-правовые взгляды Н. Г. Чернышевского. 

3. М.М. Ковалевский о государстве и праве. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского.  

2.Н.М. Карамзин о государстве и праве. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1.Декабристы о государстве и праве. Проекты реформирования России. 

2. Политико-правовые взгляды Н.М. Муравьева, П.И. Пестеля. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Политико-правовые взгляды западников. 

2. Славянофилы о государстве и праве. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Анархизм о государстве и праве в России (М. А. Бакунин). 

2. Учение В. И. Ленина о государстве и праве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Консервативные политико-правовые идеи в России второй половины XIX в. 

(К.П. Победоносцев). 

2. Б.Н. Чичерин о государстве и праве. 

3. А.Д. Градовский о государстве и праве. 

4. Общая характеристика марксизма в России 80-90-х гг. XIX в. 

5. Политико-правовые взгляды С.Н. Булгакова, В.С. Соловьева. 

6. Политико-правовые взгляды И.А. Ильина. 

7. Правовые взгляды Б.А. Кистяковского. 

8. Правопонимание П.П. Цитовича. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой теории происхождения государства придерживался М.М. 

Сперанский? 

2. Какие политические и правовые проекты созданы М.М. Сперанским? 

3. Как М.М. Сперанский обосновывал политический идеал? 

4. В чем сущность спора Н.М. Карамзина и М.М. Сперанского? 

5. Какие политические и правовые вопросы изучал М.М. Сперанский? 

6. Какие виды союзов различал М.М. Сперанский? 

7. В чем сущность политико-правового спора славянофилов и западников? 

8. В чем суть теории «русского социализма» Н.Г. Чернышевского? 

9. Какой метод научного исследования обосновывает М.М. Ковалевский? 

10. В чем причины происхождения государства и права М.М. Ковалевского? 

11. Какого политического идеала придерживался М.М. Ковалевский? 

12. Какого социального идеала придерживались анархисты в России? 
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13. Какие направления позитивизма были развиты в России? 

14. В чем сущность марксистско-ленинского учения о государстве и праве? 

15. В чем состоит политический идеал сторонников марксизма-ленинизма? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 

2009. - 736 с. URL:http://znanium.com. 

2. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

3. Рассолов М. М. История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с.URL:http://znanium.com. 

4. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. 

URL:http://znanium.com. 

Дополнительная: 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений в 

России: Учебник. М.: Норма, 2013. 432 с. URL: http://znanium.com. 

3. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com.  

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Лекционное занятие является основной формой усвоения теоретического 

материала, поскольку преподаватель может ответить на любой вопрос 

обучающегося, возникающий по ходу восприятия лекционного материала.  

В ходе занятия обучающемуся необходимо акцентировать внимание на 

комментариях преподавателя по самым разным вопросам темы.  

Преподаватель дает на лекции самую актуальную информацию, почерпнуть 

которую самостоятельно обучающемуся не всегда удается.  

Несмотря на то, что каждому обучающемуся предоставляется доступ к 

компьютерным презентациям лекционного материала, рекомендуется делать 

конспекты лекций, в которых необходимо фиксировать наиболее важные моменты, 

связанные с освоением того или иного теоретического вопроса. 

Обучающийся, имеет право задавать лектору вопросы по теме занятия за 5 

минут до звонка. Если это интерактивные формы лекции, то и в течение лекции. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Обучающимся рекомендуется подготовиться к лекции. Во время лекции нужно 

фиксировать ее ключевые положения – вести конспектирование. Конспекты и 

работа с конспектами – важный элемент в усвоении дисциплины, в подготовке к 

экзамену.При чтении лекций используется мультимедийное оборудование, 

применяемое для визуализации ключевых положений лекционного курса, 

демонстрации схем, облегчения знакомства с новой терминологией. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Практическое (семинарское) занятие – это вид учебных занятий, 

ориентированный на практическое усвоение материала. 

Обучающая функция семинарских (практических) занятий заключается в 

освоении обучающимся навыков работы с выдержками из произведений 

мыслителей, в определении актуальных методологических и теоретических 

проблем, от которых зависит решение конкретных вопросов развития знаний о 

государстве и праве.Организующая функция семинарских занятий предусматривает 

управление самостоятельной работой обучающихся, как в процессе занятий, так и 

после них. В ходе практических занятий осваиваются приемы анализа наиболее 

значимых государственно-правовых взглядов, которые создают базис для 

дальнейшей самостоятельной работы обучающихся, для формирования навыков 

научно-исследовательской работы, для получения новых знаний. 

Обучающийся должен принимать активное участие в организации и проведении 

деловых игр, ролевых игр, мозгового штурма или круглых столов. Доклады 

обучающихся должны сопровождаться презентациями на интерактивной доске. 

Интерактивные формы обучения применяются в рамках лекционных и 

семинарских занятий.  

8.3. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в 

интерактивной форме 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме осуществляется в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. Подготовка к учебным 

занятиям в интерактивной форме предполагает тщательное изучение основной и 

дополнительной литературы.  

В рамках дисциплины «История государства и права зарубежных стран» на 

основание «Методических рекомендаций по проведению занятий с применением 

интерактивных форм обучения ФГБОУ ВО «СГЮА»» профессорско-

преподавательский состав кафедры применяет следующие формы интерактивного 

обучения: 

1) проблемная лекция; 

2) круглый стол; 

3) деловая игра. 

1. Проблемная лекция 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 

обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных 

ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 
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преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом преподаватель, 

используя определенные методические приемы включения обучающихся в общение, 

как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску правильного решения проблемы. На 

проблемной лекции обучающиеся находятся в социально активной позиции, 

особенно когда занятие идет в форме живого диалога. Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на обсуждение всей 

аудитории. Когда аудитория привыкает работать в диалогических позициях, 

начинается совместное творчество. Если традиционная лекция не позволяет 

установить сразу наличие обратной связи между аудиторией и преподавателем, то 

диалогические формы взаимодействия с обучающимися позволяют контролировать 

такую связь. 

2. Круглый стол. 

Круглый стол - это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

Этот способ характеризуется следующими признаками: 

 цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 

проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли оппонентов (должны 

выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников);  

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать 

свою волю и решения. 

К такому занятию готовятся не только основные докладчики, но все, 

участвующие в  «Круглом столе», так как у них будет также возможность  

высказывать свое мнение, доказательства, аргументы. В ходе выступления 

выступающие могут использовать заранее подготовленные схемы, диаграммы, 

графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы.  

Выступления специально подготовленных участников обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, участники высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. Основную часть «Круглого стола» по любой 

тематике составляет дискуссия. 

3. Деловая игра – совместная деятельность группы студентов и 

преподавателя под руководством преподавателя для решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

конкретной ситуации. 

Деловая игра характеризуется следующими признаками: 

 цель деловой игры – формирование темы (проблемы) и предполагаемого 

результата; 

 все участники равноправны и выступают как представители определенной 

команды, в которой есть руководитель, который должен выдавать информацию об 

обстановке, анализировать решения участников игры и корректировать ее; 
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 деловая игра не позволяет представителям команд расслабляться, заставляет 

думать, интегрировать полученные знания, побуждает студентов к активной 

учебно-поисковой деятельности; 

 динамичностью изменения обстановки и наличием обратной связи между 

предварительными решениями участников игры и окончательными. 

Основными компонентами деловой игры служат сценарий, игровая 

обстановка и регламент. Сценарий включает характеристику игровой ситуации, 

правила игры. В правилах фиксируют состав и описание разыгрываемых ролей, а 

также материалы, регламентирующие деятельность игроков.  

Поведение участников – основной инструмент игры. Очень важен правильный 

выбор временного режима проведения игры, воссоздание реальной обстановки.  

Деловая игра исходит из заданной обстановки и рассчитана на решение 

поставленной проблемы, предопределяемое строгими теоретическими положениями 

учебного курса. От участников игры требуются знания основных материалов 

пройденного курса. 

 8.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа предполагает значительный труд обучающегося по 

ознакомлению с основной и дополнительной рекомендуемой литературой по 

дисциплине. Этот вид деятельности включает в себя и научно-исследовательскую 

работу обучающегося – написание под руководством и контролем преподавателя 

курсовых работ, рефератов и докладов.  

Совокупная оценка самостоятельной деятельности обучающегося 

складывается из следующих основных показателей: 

1. умение самостоятельного участия в дискуссиях, 

2. самостоятельная работа на семинарах,  

3. научно-исследовательская работа обучающегося. 

2. подготовка к промежуточной оценке знаний и экзамену, который 

проводится по результатам изучения дисциплины. 

8.5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. Экзамен 

проходит в устной форме, но экзаменатор вправе избрать и письменную форму 

опроса. 

Успешная сдача экзамена зависит не только от умственных способностей, 

памяти, психологической устойчивости, но, прежде всего, от стратегии. По 

существу подготовка к экзамену начинается с первого дня лекции и семинарских 

занятий. Чем больше знаний, тем стройнее они уложились в систему, тем легче 

готовиться в последние дни. 

Обязательным условием успешной подготовки и сдачи экзаменов является 

конспектирование и усвоение лекционного материала. Всегда следует стремиться, 

не только записать лекцию, но и понять ее содержание. 

В случае если лекции остались неясные вопросы, необходимо обратиться к 

преподавателю и выяснить все непонятное. Это можно сделать с помощью записки, 

направленной лектору, на консультации, на семинарском занятии по теме. 
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Основной формой освоения, углубления и закрепления учебного материала 

являются семинарские занятия. Именно в процессе подготовки к семинарским 

занятиям, активных выступлениях на них, студент накапливает основную массу 

знаний. Ключевым звеном подготовки к семинарскому занятию является изучение 

источников права (конкретных законодательных актов) и рекомендованной 

литературы. Практика показывает, если учебник и конспект лекции можно 

прочитать непосредственно перед экзаменом, то источники права, рекомендованную 

литературу даже поверхностно повторить перед экзаменами студентам не удается. 

Поэтому при подготовке к каждому семинарскому занятию рекомендуется 

составлять план-конспект своего выступления, где в тезисном плане отмечать 

основное содержание законодательных актов, других источников, научных 

публикаций. При непосредственной подготовке к экзамену будет достаточно 

освежить в памяти записи, сделанные в плане-конспекте. 

В течении семестра не следует игнорировать такие возможности пополнить 

запас своих знаний, как консультации, написание рефератов, работа в студенческом 

научном кружке. 

Следует иметь в виду, что на экзамен могут быть вынесены только те 

вопросы, которые отражены в программе курса. Поэтому в процессе освоения 

материала необходимо постоянно сверяться с программой курса, самостоятельно 

изучать те вопросы, которые не выносятся на семинарские занятия, а в случае 

затруднений обращаться за консультациями на кафедру. 

Непосредственно перед экзаменом на подготовку к нему отводится не менее 

трех дней. В этот период рекомендуется равномерно распределить вопросы 

программы курса и повторять учебный материал, используя учебник, конспект 

лекций, план-конспект выступлений на семинарских занятиях, а в необходимых 

случаях – источники права и научную литературу. Особое внимание следует 

уделить рекомендованным вопросам для повторений. Рекомендуется повторять 

материал в привычное рабочее время, не допуская переутомления, чередуя 

умственную работу с физическими упражнениями и психологической разгрузкой. 

Оставшиеся неясными вопросы следует прояснить для себя на 

предэкзаменационной консультации. 

8.6. Методические рекомендации по подготовке письменных работ (докладов, 

рефератов) 

Цель и значение сообщения (доклада, реферата) по дисциплине «История 

политических и правовых учений» - углубленное изучение предмета на основе 

основной и дополнительной литературы. Написание и оформление сообщения 

(доклада) обучающимися очной формы обучения предполагает развитие навыков 

самостоятельной и научно-исследовательской работы, призванное 

продемонстрировать его умение работать с юридической литературой, а так же 

уровень его теоретических знаний. 

Обучающиеся приобретают опыт работы с первоисточниками и навыки 

логического изложения фактического материала и самостоятельных обобщений. 

Особую значимость в процессе написания работы имеют диалектический, 

системный, анализа и синтеза, исторический, сравнительный и другие методы 
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научного познания. Материал должен излагаться в хронологическом порядке. 

Доклад (сообщение) должен: 

1. носить  самостоятельный и историко-правовой характер; 

2. содержать юридическую терминологию и ссылки на правовые источники; 

3. отвечать требованиям логического и доказательного изложения 

фактического материала, иметь целенаправленность и системность; 

4. быть правильно оформленным. 

Структура работы: 1. титульный  лист; 2. оглавление 3; содержательная часть: 

введение, основные положения и заключение, содержащее выводы по основным 

положениям сообщения (доклада); 4. список использованной литературы и 

источников. 

Допускается предоставление работы в печатной форме (текст выполняется 

только на одной стороне листа бумаги форматом А 4). Объем работы может 

составлять не более 5 страниц. 

Титульный лист отражает информацию об образовательном учреждении, где 

выполнена работа, учебной дисциплине, кафедре, названии выбранной темы, а так 

же сведения об авторе (студент Ф. И. О., факультет, курс, № группы). 

Поля в печатном тексте должны составлять: верхнее – 2 см., левое – 3 см; 

правое – 1 см., нижнее – 2 см. Текст работы оформляется 14 шрифтом. Если строчки 

основного текста предполагают 1, 5 интервал, то сноски оформляются через 

одинарный интервал. В нижней части страницы оформляются постраничные сноски 

12 шрифтом. Ссылки содержат Ф.И.О. автора, название его работы, сведения о 

редакторе или составителе, место и год издания. Заголовки оформляются в тексте 

единообразно. Абзацы предполагают отступление от левого поля 1, 25 см. 

8.7. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 

Написание и оформление курсовой работы по дисциплине: «История 

политических и правовых учений» обучающихся на очной форме обучения 

предполагает развитие навыков научно-исследовательской работы. Эта работа 

призвано показать умение обучающегося работать с юридической литературой, а 

так же уровень его теоретических знаний (методов научного познания 

государственно-правовых явлений и процессов). 

Обучающийся приобретает опыт работы с хрестоматийными выдержками из 

работ мыслителей, а так же навыки логического изложения фактического материала 

и самостоятельных обобщений. Этому способствуют знания, полученные в рамках 

дисциплины «История политических и правовых учений».  

Особую значимость в процессе написания курсовой работы имеют 

диалектический, исторический, сравнительный, анализа и синтеза и другие методы 

научного познания. 

Учебный план предполагает написание курсовой работы в качестве одной из 

важных форм самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Написание курсовой работы призвано показать умение будущего 

юриста работать с первоисточниками, а так же уровень его историко-теоретических 

знаний, а также  навыки в правильном оформлении текста и логическом изложении 

фактического материала и самостоятельных обобщений. Этому способствуют 
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знания, полученные обучающимся в рамках дисциплины истории отечественного 

государства и права.  

При написании курсовой работы необходимо руководствоваться Положением 

о подготовке письменных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»  http://xn--80af5bzc.xn--

p1ai/documents/norm_doc/Polozhenie_o_podgotovke_pis'mennyh_rabot.pdf 
Материал должен излагаться в хронологическом порядке. В сочетании с 

конкретно-историческим подходом указанные методы позволяют выявить 

закономерности развития государственно-правовой мысли.  

Соответственно курсовая работа должна: 

1. носить творческий и самостоятельный характер; 

2. отвечать требованиям логического изложения фактического материала; 

3. иметь целенаправленность; 

4. содержание работы и еѐ выводы должны быть приведены в систему; 

5. содержать юридическую терминологию и ссылки на источники; 

6. быть правильно оформленной и соответствовать требованиям, предъявляемым к 

написанию реферата. 

I. Подготовка и написание курсовой работы 
Процесс написания реферата обучающимся предполагает несколько этапов: 

1. выбор темы исследования из примерного перечня тематики курсовых работ; 

2. изучение учебной и научной юридической литературы по выбранной теме; 

3. составление оглавления работы; 

4. написание и оформление текста работы; 

5. предоставление работы на кафедру в установленный срок; 

6. исправление выявленных преподавателем недостатков работы. 

 Структуру курсовой работы должны составить: 

1. титульный лист;  

2. оглавление; 

3. введение; 

4. два или три параграфа (в зависимости от темы); 

5. заключение (содержит выводы по содержанию работы); 

6. список использованной литературы и источников предполагает не менее 10 

источников. 

В связи с самостоятельностью исследования недопустимо простое 

переписывание содержания учебной литературы и научных исследований, что 

является существенным недостатком работы. Автор должен обобщить различные 

точки зрения, сложившиеся в научной литературе по выбранной теме.  

Требования, предъявляемые к оформлению курсовой работы содержатся в 

«Положении о подготовке и защите курсовой работы в ФГБОУ ВО «СГЮА»» 

Допускается предоставление курсовой работы в печатной форме на 

стандартных листах (текст выполняется только на одной стороне листа бумаги 

форматом А 4). Объем работы может составлять не менее 25 страниц.  

Ширина поля: верхнего – 2 см., левого – 3 см; правого– 1 см., нижнего – 2 см. 

http://����.��/documents/norm_doc/Polozhenie_o_podgotovke_pis'mennyh_rabot.pdf
http://����.��/documents/norm_doc/Polozhenie_o_podgotovke_pis'mennyh_rabot.pdf
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Страницы работы должны быть пронумерованы по середине верхнего поля. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного лист, но на 

титульном листе страницы не ставятся. 

Текст работы оформляется 14 шрифтом. Если строчки основного текста 

предполагают 1, 5 интервал, то сноски оформляются через одинарный интервал. В 

нижней части страницы автоматически выставляются или в письменном виде 

оформляются постраничные сноски 10 шрифтом. 

Текст работы состоит из абзацев, содержащих самостоятельную мысль. 

Строчки в тексте оформляются через полуторный интервал (компьютерный текст). 

Абзацы предполагают отступление от левого поля 3–5 знаков (ударов) или 1, 25 см. 

на принтере.Рукописный и печатный текст оформляется грамотно, аккуратно, 

разборчивым почерком.  

II. Типичные ошибки в курсовой работе 

Неудовлетворительная оценка за курсовую работу сопровождается еѐ 

возвратом обучающемуся с рецензией преподавателя, где раскрыты недостатки по 

еѐ содержанию и оформлению. 

Основными доводами преподавателя к возврату курсовой работы могут стать: 

1. не соответствие выбранной темы примерному перечню тематики курсовых работ 

или ее содержанию; 

2. тема не раскрыта; 

3. работа не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению курсовой 

работы; 

4. при обнаружении идентичных работ у разных обучающихся; 

5. работа скопирована из интернета без указания на интернет-ресурсы; 

7. если сноски не содержат ссылок на труды мыслителей, хрестоматийные 

выдержки из произведений и юридическую научную литературу; 

8. недостаточный объем текста или объем работы более 25 страниц. 

III. Работа обучающегося с рецензией преподавателя 

Рецензия содержит краткий анализ положительных сторон и недостатков 

работы, а так же указание на то, допущена она к защите или нет. 

Если работа допущена к защите, то обучающемуся необходимо ответить на 

уточняющие вопросы преподавателя указанные в рецензии. 

Если работа не допущена к защите, то исправление указанных недостатков 

требует работы над ошибками и ее повторного представления на кафедру истории 

государства и права: 1. первоначального текста работы; 2. рецензии на 

первоначальный вариант работы; 3. курсовую работу в исправленном виде с учетом 

устранения всех недостатков, указанных в рецензии, а также саму рецензию. 

Изменение темы курсовой работы на этой стадии написания недопустимо. 

8.8. Методические рекомендации обучающимся по решению тестовых заданий 

Каждый тест рассчитан на проверку, оценку и закрепление знаний, 

полученных на семинарских занятиях. Особое внимание в тестах уделяется 

содержанию правовых источников. Для того чтобы результаты выполненного теста 

были зачтены преподавателем, необходимо, чтобы обучающийся правильно ответил 

на 70 % вопросов, представленных в заданиях.  
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Тестирование на семинарских (практических) занятиях позволяет оценить 

эффективность методики преподавания предмета в целом и выявить проблемные 

вопросы, на которых необходимо акцентировать внимание обучающихся в процессе 

проведения практического занятия. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Предмет и метод, периодизация истории политических и правовых учений 

2. Особенности развития политико-правовой мысли в Древнем Китае 

3. Особенности развития государственно-правовой идеологии в Древней Греции. 

Политическое учение Платона 

4. Политико-правовое учение Аристотеля 

5. Особенности развития политико-правовой идеологии в Древнем Риме. 

Государственно-правовые взгляды Цицерона 

6. Политические идеи раннего христианства. Теократическая теория государства 

Августина Блаженного 

7. Политико-правовое учение Фомы Аквинского 

8. Светская теория государства эпохи Возрождения (Н. Макиавелли) 

9. Государственно-правовые идеи эпохи Реформации во Франции (Ж. Боден) 

10. Социально-политические идеи Т. Мора, Т. Кампанеллы 

11. Возникновение естественно-правовой теории в Голландии XYII в. (Г. Гроций) 

12. Учение Б. Спинозы о государстве и праве 

13. Учение Т. Гоббса о государстве и праве  

14. Учение Дж. Локка о государстве и праве 

15. Государственно-правовые идеи Ч. Беккариа 

16. Учение Ш.Л. де Монтескье о государстве и праве 

17. Учение Ж-Ж. Руссо о государстве и праве. 

18. Политико-правовые взгляды Ф. Прокоповича 

19. Политико-правовые идеи И.Т. Посошкова 

20. Политико-правовые взгляды В.Н. Татищева 

21. Политико-правовые взгляды С.Е. Десницкого 

22. Политико-правовые взгляды А.Н. Радищева 

23. Демократические идеи в США в годы борьбы за независимость (Т. Джефферсон, 

Т. Пейн) 

24. Политико-правовые взгляды А. Гамильтона 

25. Политико-правовые взгляды Б. Констана 

26. Позитивистская теория права И. Бентама 

27. Учение М.М. Сперанского о государстве и праве 

28. Учение Н.М. Карамзина о государстве и праве. 

29. Политико-правовые идеи декабристов (П.И. Пестель, Н.М. Муравьев). 

30. Политико-правовые взгляды Н.Г. Чернышевского. 

31. Политико-правовые взгляды западников. 
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32. Славянофилы о государстве и праве. 

33. Ковалевский М.М. о государстве и праве. 

34. Политико-правовая идеология анархизма (М. Штирнер, П.Ж. Прудон). 

35. Политико-правовая идеология анархизма в России (М.А. Бакунин). 

36. Учение К.Маркса и Ф.Энгельса о государстве и праве. 

37. Учение В.И. Ленина о государстве и праве. 

38. Политическая идеология фашизма о государстве и праве. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (докладов, рефератов) 

1. Социально-политический идеал Платона. 

2. Проекты идеального государства Платона. 

3. Платон о проблеме происхождения государства. 

4. Платон о формах правления. 

5. Аристотель о проблеме происхождения государства 

6. Аристотель о формах правления. 

7. Социально-политический идеал Аристотеля. 

8. Н. Макиавелли о государстве. 

9. Н. Макиавелли о проблеме происхождения государственной власти. 

10. Социально-политический идеал Т. Мора и Т. Компанелла. 

11. Т. Гоббс о естественном состоянии человека. 

12. Т. Гоббс о происхождении государства. 

13. Т. Гоббс о разделении властей. 

14. Дж. Локк о происхождении государства. 

15. Дж. Локк о гражданском состоянии 

16. Дж. Локк о разделении властей. 

17. Ж-Ж. Руссо о естественном состоянии 

18. Ж-Ж. Руссо об общественном состоянии. 

19. Ж-Ж. Руссо о государственной власти 

20. Гуманизм Ч. Беккариа 

21. Ч. Беккариа о принципе законности. 

22. Политический идеал декабристов. 

23. Политические проекты декабристов. 

24. М.М. Сперанский о государстве. 

25. Правовые взгляды М.М. Сперанского. 

26. Т. Пейн о разделении властей и его практическом осуществлении. 

27. Т. Джефферсон о разделении властей и его практическом осуществлении. 

28. А. Гамильтон о разделении властей и его практическом осуществлении.  

 

9.3. Примерная тематика курсовых работ 

1. Идеальное государство Платона 

2. Политико-правовые взгляды Аристотеля 

3. Государственно-правовые взгляды Цицерона 

4. Политическое учение Н. Макиавелли 
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5. Учение Т. Гоббса о государстве и праве 

6. Учение Дж. Локка о государстве и праве 

7. Учение Ш.Л. де Монтескье о государстве и праве 

8. Учение Ж-Ж. Руссо об общественном договоре 

9. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского 

10. Политико-правовые взгляды П.И. Пестеля 

11. Учение И. Канта о праве 

12. Позитивистская теория права И. Бентама 

13. Социологическая теория права М.М. Ковалевского 

14. Государственная школа права Б.Н. Чичерина 

15. Учение К.Маркса и Ф.Энгельса о государстве и праве 

16. Учение В. И. Ленина о государстве и праве 

 

9.4. Примеры тестовых заданий  

Первое тестовое задание на тему: Политико-правовые взгляды Аристотеля 

1. Политические и социальные взгляды Аристотеля формируются под 

влиянием: 

a. Демакрита 

/b. Сократа и Платона 

c. Софистов 

d. Полибия 

2. Аристотель является сторонником теории происхождения государства:  

a. договорной теории 

/b. патриархальной теории 

c. теологической теории 

d. классовой теории 

3. Аристотель понимал государство как: 

/a. идеальный союз людей 

b. организацию управления общими делами свободных людей 

c. организацию граждан 

d. союз лиц 

4. Высшая цель государства: 

a. для устройства счастливой жизни 

b. публичный и частный интерес 

c. частный интерес 

/d. благо 

5. Какую форму общежития не рассматривал Аристотель?: 

a. семья 

b. селение 

/c. церковь 

d. совместное поселение 

6. Рассуждая о детях, женах и собственности Аристотель придерживался: 

a. идеи общности 

b. идеи частной собственности 
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c. идеи принадлежности жены и детей, собственности отдельным лицам 

/d. идеи принадлежности жены и детей отдельным лицам; собственность 

должна быть частной, а пользование общей 

7. Наиболее приемлемый для гражданина вид деятельности: 

a. философский досуг 

b. торговля 

c. ростовщичество 

d. земледелие и скотоводство 

8. Государство предназначено: 

a. только для свободных, равных перед законом, умеющих защитить союз, 

управлять им, осуществлять правосудие и служить богам 

/b. для богатых  

c. для добродетельных 

d. для справедливых 

9. Органы управления по Аристотелю:  

a. законосовещательный орган, система должностей, судебные органы 

b. законодательные, исполнительные  

c. исполнительные органы 

d. система должностей 

10. Право по Аристотелю: 

a. Право понималось как действие справедливости в божественном порядке 

вещей 

b. Право понималось как действие справедливости в естественном порядке 

вещей 

c. Право понималось как действие справедливости в человеческом порядке 

вещей 

d. Аристотель не дает понятия права 

11. Виды права по Аристотелю 

/a. естественное и условное (человеческое) право 

b. четко разграничивал частное и публичное право 

с. естественное и положительное право 

d. естественное и позитивное право 

12. Виды справедливости: 

/a. уравнивающая и распределяющая, естественная и условная 

b. естественная и условная 

c. божественная и естественная 

d. божественная, естественная и человеческая 

13. Право не существует в отношениях: 

/a. семейных и отношениях господина и рабов 

b. между гражданами 

c. между подданными 

d. политических 

14.Первоначальной формой государственного устройства Аристотель 

считал: 
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a. патриархальную монархию 

/b. монархию 

c. демократию 

d. аристократию 

15. Основная причина возникновения различных форм государственного 

устройства: 

a. множественность частей из которых слагается всякое государство, и 

различия в способах управления 

b. экономические 

c. социальные 

d. народы тяготеют к различным формам государственного устройства 

16. Правильные формы государственного устройства: 

/a. царская власть, аристократия, полития 

b. царская власть, аристократия, демократия 

c. монархия, олигархия, полития 

d. монархия и республика 

17. Неправильные формы государственного устройства: 

/a. тирания, олигархия, демократия 

b. деспотия, олигархия, демократия 

c. тирания, власть богатых, охлократия 

d. монархия, олигархия, власть большинства или всех 

18. Полития как идеальная форма государственного устройства: 

a. монархия и аристократия 

b. олигархия и демократия 

c. республика 

/d. смешанная форма основанная на законе 

 

Второе тестовое задание на тему Марксизм, фашизм и анархизм в Западной 

Европе и России 

1. Основоположниками формационного подхода к пониманию общества, 

государства и права является: 

/a. К.Маркс, Ф. Энгельс 

b. В.И. Ленин 

c. П. Струве 

d. М.А. Барг 

2. Наиболее известной работой К. Марка является: 

/a. Капитал 

b. Манифест Коммунистической партии 

c. Немецкая идеология 

d. К критике гегелевской философии права 

3. Марксизм о соотношении государства и права: 

/a. государство доминирует над правом, но они зависят от общественно-

экономической формации 

b. право первично 
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c. право определяет политические отношения 

d. государство первично по отношению к праву 

4. Социальная философия К. Маркса основана на: 

a. категории общественно-экономической формации 

b. идее солидаризма 

c. отрицании особой роли права 

d. производственных отношениях 

5. Наиболее значимая работа в учении о государстве Ф.Энгельса, 

является: 

/a. Анти-Дюринг 

b. Происхождение семьи, частной собственности и государства 

c. Революция и контрреволюция в Германии 

d. Крестьянский вопрос в Германии 

6. В.И. Ленин рассматривал проблему происхождения государства с 

точки зрения: 

a. социального раскола общества на антагонистические классы 

b. цивилизационного подхода 

c. его дальнейшего уничтожения 

d. идеи солидаризма 

7. Автором идеи советской демократии являлся: 

a. К. Маркс 

b. Ф. Энгельс 

c. В.И. Ленин 

d. Г.В. Плеханов 

8. Рассуждая о государстве и праве все анархисты: 

a. отрицают роль социальных институтов 

/b. отрицают государство и право 

c. признают социалистическое государство и право 

d. соглашаются со сторонниками марксизма 

9. Бакунин М.А. является сторонником: 

a. Мютюэлизма 

b. Индивидуалистического анархизма 

c. Коллективистского анархизма 

/d. Анархо-коммунизма 

10. Фашизм придерживается: 

a. классовой теории происхождения государства и права 

b. договорной теории происхождения государства и права 

c. расовой теории государства и права 

d. солидарной теории государства и права 

 

Третье тестовое задание по дисциплине «История политических и правовых 

учений»: 

1. ИППУ дисциплина: 

a. философская 
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b. политическая 

/c. юридическая 

d. специально-юридическая 

2. Предметом ИППУ являются: 

a. право и закон 

/b. знания о государстве и праве 

c. знания о политических явлениях 

d. государство и право 

3. Наиболее важными вопросами в ИППУ являются:  

/a. проблема происхождения государства и права, проблема понятия и форм 

государства, проблема правопонимания, соотношения морали и права, виды права, 

источники (формы) права 

b. политические идеи и проблема правопонимания 

c. право и государство 

d. политический и правовой аспекты 

4. В Древнем Китае традиционализма придерживались сторонники: 

/a. конфуцианства 

b. легизма 

c. даосизма 

d. моизма 

5. В Древнем Китае учения о добродетельном правителе придерживались 

сторонники: 

a. конфуцианства 

b. легизма 

c. даосизма 

d. моизма 

6. В Древнем Китае мысли: «Мудрый творит законы, а глупый ограничен 

ими» свойственна сторонникам: 

a. конфуцианства 

/b. легизма 

c. даосизма 

d. моизма 

7. Какой политический идеал был закреплен в диалогах Платона 

«Государство»? 
a. монархия 

b. аристократия 

c. демократия 

d. олигархия 

8. Какой политический идеал был закреплен в диалогах Платона 

«Законы»? 

a. монархия 

b. олигархия 

c. тимократия 

d. смешенная форма государства: монархия и демократия 
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9. По мнению Аристотеля, государство это: 

a. совместное поселение  

b. союз эгоистов 

/c. союз граждан 

d. союз лиц 

10. Идею о том, что человек не может жить вне семьи, селения и 

совместного поселения впервые выдвинул: 

a. Сократ 

b. Платон 

/c. Аристотель 

d. Полибий 

11. Причина происхождения государства, по мнению Аристотеля, кроется 

в стремлении достигнуть: 

a. блага 

b. сохранения собственности 

c. продолжения рода 

d. достижения наилучшей жизни 

12. Высказывание «итак, государство есть достояние народа, а народ – не 

любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а 

соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права 

и общностью интересов» принадлежит: 

a. Сократ 

b. Платон 

c. Аристотель 

/d. Цицерону 

13. Цицерон признавал равенство: 

/a. формально-юридическое 

b. фактическое 

c. формальное 

d. как результат выравнивания собственности 

14. Все политические произведения Цицерона были направлены против 

школы: 

a. Стоиков 

b. Платона 

c. Аристотеля 

d. Эпикура 

15. По мнению Цицерона, путь государственной деятельности, это путь по 

которому идут: 

a. все люди 

/b. лучшие люди 

c. равные люди 

d. богатые люди 

16. Политический идеал Цицерона: 

a. монархия 
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b. аристократия 

c. демократия 

/d. смешанная форма государства 

17. Какие формы властвования Цицерон не признавал государством: 

/a. тирания, олигархия, демократия 

b. монархия, демократия 

c. монархия, аристократия, демократия 

d. тирания, олигархия 

18. Августин Блаженный являлся сторонником концепции: 

/a. двух градов 

b. справедливого государства 

c. христианского государства 

d. земного града 

19. Политический идеал Августина Блаженного в земном граде: 

a. не сформулирован 

b. монархия 

c. аристократия 

d. смешанная форма государства 

20. Политический идеал Фомы Аквинского: 

a. не сформулирован 

b. царская власть 

c. аристократия 

d. смешанная форма государства 

21. Фома Аквинский различал: 

/a. Вечный, естественный, человеческий и Божественный закон 

b. Божественные и естественные законы  

c. Божественные и человеческие законы 

d. Божественные законы 

22. Идею о том, что духовное отделено от земного сформулировал: 

a. Августин Блаженный 

b. Альберт Великий 

c. папа Григорий XVII 

/d. Фома Аквинский 

23. Н. Макиавелли придерживался исторической концепции: 

a. Аристотеля 

b. Августина Блаженного 

c. Полибия 

d. Протагора 

24. Рассуждая о законах Н. Макиавелли имел ввиду преимущественно 

законы организующие: 

a. публичную власть 

b. гражданские отношения 

c. частноправовые отношения 

d. общественные отношения 
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25. По мнению Н. Макиавелли, государство должно создаваться: 

a. с учетом особенностей развития общества 

b. с учетом мнения церкви 

c. с учетом человеческих особенностей: эгоизма, честолюбия, злобы, 

неблагодарности и т.д. 

d. с учетом общественного мнения 

26. Политический идеал Н. Макиавелли: 

a. не сформулирован 

b. монархия 

c. республика 

d. смешанная республика 

27. Ж. Боден под государством понимал: 

/a. правовой способ управления суверенной власти многими семьями и тем, 

что принадлежит им сообща 

b. политическую систему 

c. власть монарха 

d. союз свободных граждан 

28. Ж. Боден сформулировал теорию: 

a. народного суверенитета 

/b. государственного суверенитета 

c. суверенитета государя 

d. носителя суверенитета 

29. Политический идеал Ж. Бодена: 

a. монархия наследственная 

/b. Монархия, ограниченная законом 

c. аристократическая республика 

d. демократическая республика 

30. Политический идеал Т.Мора в работе «Утопия...»: 

a. монархия 

/b. смешанная форма государства 

c. тирания 

d. федеративная республика 

31. Как Т. Мор характеризует рабство в «Утопии...»: 

/a. как исправительные работы 

b. как патриархальное рабство 

c. как наказание 

d. как чуждое человеческой природе 

32. В книге Гуго Гроция «О праве войны и мира» объяснялись: 

a. естественное право, право народов, принципы публичного права 

/b. Божественное право, естественное право и право народов 

c. частное и публичное право 

d. только международное публичное право 

33. По мнению Гуго Гроция, государство как форма и способ бытия 

народа состоит из таких элементов, как: 
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a. народ, верховная власть, территория и общее право 

b. семья, общество, общее право 

c. семья, верховная власть и общее право 

d. народ, верховная власть и общее право 

34. Б. Спиноза понимает естественное состояние как: 

a. благополучное 

b. нестабильное и конфликтное 

c. мирное 

d. не существующее 

35. Политический идеал Б. Спинозы: 

a. монархия 

b. аристократия 

c. демократическая республика основанная на законе 

d. смешанная форма государства 

36. Естественное состояние, по мнению Т. Гоббс: 

a. мыслительная конструкция (например, революция, гражданская война) 

b. первый период в истории человечества 

c. период в истории 

d. период равенства и справедливости 

37. Как Т. Гоббс относился к государственной власти? 

a. отрицал идею разделение государственной власти 

b. не рассматривал данного вопроса 

c. признавал теорию разделения властей 

d. признавал идею принадлежности государственной власти народу 

38. По мнению Дж. Локка, первое место в стране отводится власти: 

a. Законодательной  

b. Федеративной 

c. Исполнительной 

d. Судебной 

39. Ч. Беккариа в качестве основной причины преступности называл: 

a. страстность человека, собственность и т.д. 

b. бедность 

c. богатство 

d. неравенство 

40. Единственным мерилом преступления Ч. Беккариа называл: 

a. тяжесть греха 

b. социальный статус лица его совершившего 

c. вред, причиненный обществу 

d. возраст лица его совершившего 

41. Ветви власти, по мнению Ш.Л. де Монтескье, должны соотноситься в 

рамках: 

a. системы сдержек и противовесов 

b. законности 

c. иерархичности 
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d. соподчиненности 

42. Рассматривая источник происхождения неравенства между людьми 

Ж.Ж. Руссо предлагал исходить из гипотезы: 

a. естественного состояния, и соответственно естественного человека 

b. гражданского состояния 

c. социальной дифференциации 

d. человека животного 

43. По мнению Ж.Ж. Руссо, в соответствие с общественным договором 

должно произойти: 

a. отчуждение части своих прав в пользу государства 

b. полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в 

пользу всей общины 

c. отчуждение всех прав в пользу государства 

d. частичное отчуждение прав в пользу всей общины 

44. Феофан Прокопович поддержал идею Императора Петра Iо 

необходимости в России: 

a. монархии наследственной по завещанию 

b. монархии наследственной по закону 

c. конституционной монархии 

d. смешанной монархии 

45. Рассуждая о суде в России И.Т. Посошков предлагал: 

a. создать новую Судебную Книгу 

b. устав судебный 

c. создать судебник 

d. создать свод законов 

46. По мнению В.Н. Татищева, формы правления классифицируются в 

зависимости от: 

a. размеров территории страны и степени обеспечения ее внешней 

безопасности 

b. качества государства 

c. количества правящих 

d. сословного критерия 

47. Десницкий С.Е. признавал лучшей формой государства:  

a. демократическую республику 

b. абсолютную монархию 

c. конституционную монархию 

d. аристократическую республику 

48. Политико-правовые взгляды А.Н. Радищева основаны на: 

a. теории естественных прав человека и договорного происхождения 

государства 

b. теории солидарности 

c. патриархальной теории 

d. теологический теории 

49. Право по И. Бентаму это: 
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a. обычное право 

b. закон 

c. закон и судебная практика 

d. закон и обычное право 

50. Политический идеал М.М. Сперанского: 

a. истинная монархия или конституционная монархия 

b. чистая республика 

c. смешанная республика 

d. чистая монархия 

51. По мнению Н.М. Карамзина, наиболее пригодной формы правления в 

России являлась: 

a. формы правления основанные на законах 

b. сильный монарх опиравшийся на закон и принимавший меры к 

нравственному воспитанию и политическому просвещению народов своей страны 

c. абсолютная монархия 

d. тирания 

52. Все законы П.И. Пестель классифицировал на три вида:  

a. Божественные, естественные, человеческие 

b. Божественные и человеческие 

c. духовные, естественные и гражданские (государственные) 

d. духовные и естественные  

53. Н.Г. Чернышевский являлся сторонником: 

a. правового общества, местного самоуправления, федерализма 

b. унитарного государства 

c. монархии 

d. республики 

54. Т. Джефферсон обосновывал концепцию: 

a. естественных прав 

b. политических прав 

c. прав человека 

d. естественных и гражданских прав 

55. Идеи политико-юридической необходимости конституции в 

национальном обществе и в государстве придерживался: 

a. Б. Франклин 

b. Т. Пейн 

c. Т. Джефферсон 

d. А. Гамильтон 

56. Основной политической проблемой в размышлениях А. Гамильтона 

стала проблема: 

a. конституционного закрепления федерализма 

b. отмены рабства 

c. унитарного государства 

d. прав человека 
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57. Основоположниками формационного подхода к пониманию общества, 

государства и права является: 

a. К.Маркс, Ф. Энгельс 

b. В.И. Ленин 

c. П. Струве, В.И. Ленин 

d. М.А. Барг 

58. В.И. Ленин рассматривал проблему происхождения государства с 

точки зрения: 

a. социального раскола общества на антагонистические классы 

b. цивилизационного подхода 

c. отрицания государства и права 

d. теории солидаризма 

59. Рассуждая о государстве и праве все анархисты: 

a. их отрицают 

b. отрицают отдельные политико-правовые институты 

c. признают социалистическое государство и право 

d. соглашаются со сторонниками марксизма 

60.Фашизм придерживается теории государства и права: 

a. классовой  

b. договорной 

/c. расовой 

d. солидарности 

 

9.5. Примерный перечень тематики деловых игр 

1. Проект идеального государства 

2. Лучшая форма правления 

3. Правовые школы: антитеза, достоинства, недостатки. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М.: Мысль, 1999.  

2. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. 

Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL:http://znanium.com. 

3. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. 

Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 2009. - 

736 с. URL:http://znanium.com. 

4. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. URL: http://znanium.com. 

5. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика 

[Электронный ресурс] : Монография / В.В. Лапаева. - М.: Российская академия 

правосудия, 2012. - 580 с.URL:http://znanium.com.  
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6. Рассолов М.М. История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» / М. М. Рассолов. - 2-е изд.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 

с.URL:http://znanium.com. 

10.2. Дополнительная литература 

1. Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 

учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2002. URL: http://znanium.com. 

2. Беккариа Ч. Овчинский В.С. О преступлениях и наказаниях: монография. 

М.: ИНФРА-М. 2017. 189 с. URL: http://znanium.com.  

3. Журавлев В.П. Библиография Китая: Философия и общественно-

политическая мысль. Этика. Эстетика. Военная мысль. Мифология. Религия. 1958 – 

2008. М.: ИД Форум, ИНФРА-М, 2015. 704 с. URL: http://znanium.com.  

4. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений в 

России: Учебник. М.: Норма, 2013. 432 с. URL: http://znanium.com. 

5. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. -2-е изд. М.: РИОР, 2011. 141 с. URL: http://znanium.com. 

6. К. Маркс, Ф. Энгельс. Полное собрание законов. URL: 

http://www.informaxinc.ru.  

7. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. - М.: Издательство 

политической литературы, 1958-1967 гг.  

8. Луковская Д.И. Предмет и методология истории политических и правовых 

учений // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2007. № 3 (272). 

С. 197–211. 

9. Мережко А.А. История международно-правовых учений: учебное пособие. 

К.: Таксон, 2006. 492 с. Электронный ресурс. URL: http://znanium.com. 

10. Сырых В.М. История и методология юридической науки. М.: Норма. 2016. 

464 с. URL: http://znanium.com. 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. История политических и правовых учений: учебно-методическое пособие 

для семинарских занятий / Состав. С.Н. Туманов, С.В. Тихонова, М.Н. Лядащева-

Ильичева и др. Саратов, 2013.  

2. История политических и правовых учений. Программа курса. Саратов, 2012. 

3. Желдыбина Т.А. Политические и правовые учения в Западной Европе: 

новое время. Учебное пособие. Издательский Дом МарК, 2015.  

  

 

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http:// www. znanium.com – ZnaniUm. Com. Электронная библиотечная 

система 

2. http:// www.knigafund.ru – KNIGAFUND.RU 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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3. http:// www.elibrary.ru – eLIBRARY.RU. Научная электронная библиотека 

4. http://www.shpl.ru– Государственная публичная историческая библиотека 

5. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

6. http: // www.law.edu.ru– Юридическая Россия. Федеральный правовой 

портал. 

11. Информационное и программное обеспечение 

 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Помещения для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся. 

При проведении лекций и семинаров используется аудитория, оборудованная 

проектором для отображения презентаций. 

Компьютерные классы, видеокомплекс «компьютер – проектор», а также его 

более сложный вариант, предполагающий наличие и использование интерактивной 

доски.  
 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.law.edu.ru/

